о результатах деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, и об
использовании закрепленного за ним имущества за 2018 г.
КОДЫ
Дата
Наименование государственного бюджетного (автономного)
Учреждения ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Рязань» ОГРН

1026201078750

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6230030917

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

622901001

Единицы измерения показателей: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
От имени Рязанской области функции и полномочия учредителя осуществляют министерство
имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерство труда и социальной
защиты населения Рязанской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного)
учреждения: 390042 город Рязань, ул. Октябрьская, д. 17
I. Общие сведения о государственном бюджетном (автономном) учреждении
1.1. Основные виды деятельности Учреждения:
- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического
благополучия граждан на территории обслуживания;
- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой
основе) ее предоставления;
- предоставление гражданам необходимых социальных услуг в соответствии с ст. 5 закона
Рязанской области от 10.11.2014 г. № 66-03 «О регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан на территории Рязанской области», постановление
Министерства социальной защиты населения Рязанской области от 11.11.2014 г. № 60.

- предоставление социальных услуг, предусмотренных региональным перечнем социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, получателями социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с
получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании требований
Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ « Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Рязанской
области от 10.11.2014 №66-03 «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального
обслуживания граждан на территории Рязанской области»;
- оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
участие
в
индивидуальной, профилактической
работе
с
безнадзорными
несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих
способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в Учреждении, а
также оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства;
-внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от
характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социальноэкономических условий;
- участие в разработке и апробация методик и технологий в сфере и социального
обслуживания;
- Осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», в том числе, в отношений граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории
Рязанской области;
- признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории городского
округа город Рязань;
- составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территории
городского округа город Рязань.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются Учреждением потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных
услуг:
- оказание социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты, перечень которых
установлен Правительством Рязанской области;
- оказание дополнительных социальных услуг на условиях полной оплаты;
- оказание платных услуг по проведению предрейсового осмотра водителей.

1.4. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы):
-Постановление администрации' города Рязани № 785 от 08.02.2008г. «О передаче
учреждений социального обслуживания населения и имущества управления социальной защиты
населения из муниципальной собственности города Рязани в государственную собственность
Рязанской области»;
-Устав государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Рязань», утвержден совместным приказом
министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства
социальной защиты населения Рязанской области № 742-р/101 от 10.11.2011г. (изменение в
редакцию №221-р/166 от 23.04.2018г);
-Свидетельство о регистрации юридического лица № 003413 от 21.11.2000г.;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 62 № 0013973;
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия
62 № 000692430 16.10.2002г.; серия 62 № 000820678 от 05.12.2005г.; серия 62 № 001960101 от
15.02.2008; серия 62 № 001960102 от 15.02.2008г., серия 62 001960105 от 15.02.2008г., серия 62
№ 001960116 от 18.02.2008г., серия 62 №001960103 от 15.02.2008г., серия 62 № 001960106 от
15.02.2008г., серия 62 № 001960117 от 18.02.2008г., серия 62 № 002063170 от 28.08.2008г., серия
62 № 002063171 от 28.08.2008г., серия 62 № 002127714 от 05.05.2011г., серия 62 № 002130262 от
01.08.2011г., серия 62 № 00218080 от 25.11.2011г., серия 62 № 002288426 от 27.03.2013г.;
-Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л0-62-01-001214 от 29.08.2014г.;
-Санитарно-эпидемиологическое заключение №62 РЦ.03.000.М.000629.10.17 от 17Д0.2017г;
-Экспертное заключение ФБУЗ ЦГиЭ в Рязанской области № 209/05-М от 27.05.2014г.;
-Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) №В 000327
от 09.12.2011г.
1.5. Сведения о штатной численности работников Учреждения:
Наименование показателя
Сотрудники, всего (штатные ед.)
из них: сотрудники, относящиеся к основному
персоналу

На начало На конец
отчетного

отчетного

года
161

года
161

123

123

Причины изменения
численности
—
- —

сотрудники, относящиеся к административноуправленческому персоналу

9

11

29

27

С 01.11.2018 года
введены 2 ставки - 1
ставка заместитель
директора (руководитель
Единого
координационного
центра) и 1 ставка
заведующий отделением
контроля качества
предоставляемых услуг
С 01.07.2018 года
выведена 1 ставкаспециалиста по кадрам и
с 01.11.2018 года
выведена 1 ставка
бухгалтера

сотрудники, относящиеся к иному персоналу

1.6. Сведения о квалификации работников Учреждения
Количественный состав, чел.

На начало
отчетного
года

имеющих ученую степень
имеющих высшее образование
'
имеющих неполное высшее образование
имеющих среднее профессиональное образование
имеющих начальное профессиональное образование
имеющих среднее (полное) общее образование
имеющих основное общее образование
не имеющих основного общего образования

-

На конец
отчетного года
-

89

98

-

-

49
12
3

45
11
2

-

-

-

-

1.7. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный период
Наименование
показателя

Всего по учреждению
из них: сотрудники,
относящиеся к
основному персоналу
сотрудники,
относящиеся к
административноуправленческому
персоналу
сотрудники,
относящиеся к иному
персоналу

Среднемесячная начисленная заработная плата работников списочного
состава, руб.
за счет средств от
итого
за счет средств
областного бюджета приносящей доход
деятельности
24 481,30
24 303,15
178,15
25 087,57

241Д7

25 328,84

39 992,51

0,00

39 992,51

15 795,13

0,33

15 795,46

П. Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Изменение
стоимости
(гр.З-гр.2)

В%к
предыдущему
отчетному
году
(гр.4/гр.2)*100

1

2

3

4

5

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов, всего,
рублей

24'245 013,88 26 265 572,88 2 020 559,00
(И 246 876,68) (12 379 068,90) (1 132 192,22)

8%
10%

2.2. Информация о выставленных требованиях в возмещение ущерба
Наименование показателя

Сумма, руб.

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям, всего

—

в том числе:

—

материальных ценностей

—

денежных средств

—

от порчи материальных ценностей

—

2.3. Информация о задолженности Учреждения
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

% изменения
((гр. 4 - гр. 3) /
гр. 3)) * 100

Примечание

1

3

4

6

7

Сумма дебиторской
задолженности, всего

61 466,29

120 417,79

95,91%

в том числе:
(в разрезе выплат,
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности)
По доходам по оказанным
платным услугам

Транспортный налог
Страховые взносы в ФСС
(возмещение по больничным
листам)

61466,29

—

3472,00
83359,09

—

Коммунальные платежи
Услуги связи

30 855.63

—

—

2 731,07

—

—

20470,41

—

2228,00

Из суммы дебиторской
задолженности:
нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность
Сумма кредиторской
задолженности

100%

в том числе:
(в разрезе выплат,
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности)
Налог на имущество
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

—

15229,55

Страховые взносы в ФСС

—

1167,83

—

Приобретение ГСМ

—

1845,03

—

Из суммы кредиторской
задолженности:
просроченная
кредиторская
задолженность
2.4. Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг: 2 083 959,35 руб.

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

2.5.1. Сведения об оказании государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому
(наименование услуги)

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или
региональному
перечню
1) Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности.
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации.
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье.

2) Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Исполнено на отчетную
дату

Допустимое (возможнее) отклонение

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) отклонение

единица
измерения

12
0,6

13
10

14
0

(наименование
(наименование
показателя) . (наимено
показателя)
вание
показате
ля)
4
2
3
5
6
1
220470 предоставление гражданин, частично предоставление очно
государственная
011011 социального
утративший
социально(муниципальная)
ООООЮобслуживания в способность либо
бытовых услуг
услуга или
02100 форме на дому возможности
работа
осуществлять
бесплатная
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в сипу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов Код по
ание
ОКЕИ

7
8
Доля получателей процент
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

9
744

утверждено в
государственном задании
на год
Утверждено в
государственном задании
на отчетную дату

значение

10

и
0,6

Причина отклонения

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

15

220430 предоставление
011011 социального
000010 обслуживания в
06100 форме на дому

гражданин, частично предоставление
социальноутративший
бытовых услуг
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей
(муниципальная) социальных услуг,
получающих
услуга или
работа платная социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

744

744

99

99,0

5

99

99,0

5

0

90

92,0

10

0

0

•

22043С предоставление
011010 социального
000010 обслуживания в
08100 форме на дому

гражданин, полностью предоставление очно
утративший
социальноспособность либо
бытовых услуг
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

•

220470 предоставление
012011 социального
ООООЮобслуживания в
01100 форме на дому

гражданин, частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в сипу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

предоставление очно
социальномедицинских
услуг

Доля получателей процент
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

0,3

0,3

10

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
услуга или
получающих
работа
социальные услуги
бесплатная
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

5

0

744

0,3

0,3

10

0

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

0

220430 предоставление
012011 социального
000010 обслуживания в
05100 форме на дому

гражданин, частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

предоставление
социальномедицинских
услуг

очно

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
получающих
услуга или
работа платная социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

744

2,9

3,6

10

10,7

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

С
увеличением
продолжитель
ности жизни
и
заболеваний,
связанных с
возрастными
изменениями,
осуществлен
пересмотр
• ИППСУ в
сторону
увеличения
социальномедицинских
услуг

220430 предоставление
012010 социального
000010 обслуживания в
07100 форме на дому

гражданин, полностью предоставление
утративший
социальноспособность либо
медицинских
услуг
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

гражданин, частично предоставление
утративший
социальноспособность либо
правовых услуг
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

744

0,1

0,1

10

0

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных.
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
услуга или
получающих
работа
социальные услуги
бесплатная
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

•

•

•

220470 предоставление
016011 социального
000010 обслуживания в
07100 форме на дому

Доля получателей процент
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

очно

744

0,1

0,10

10

0

220430 предоставление
016011 социального
000010 обслуживания в
01100 форме на дому

гражданин, частично предоставление
утративший
социальноправовых услуг
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
получающих
услуга или
работа платная социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

744

99

99,0

5

0

744

90

92

10

0

744

0,3

0,2

10 -9,92

744

99

99,0

5

0

744

90

90

10

0

В связи с
вовлечением
родственнике
вв
оформление и
восстановлен
ие .
документов,
данная услуга
востребована
в меньшей
степени

22047С предоставление
018010 социального
000010 обслуживания в
07100 форме на дому

гражданин, полностью предоставление
срочных
утративший
социальных
способность либо
услуг
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

...

•

220470 предоставление
018011 социального
000010 обслуживания в
05100 форме на дому

гражданин, частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей процент
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

0,4

0,4

10

0

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
услуга или
получающих
работа
социальные услуги
бесплатная
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

744

20,6

21,4

10

0

•

предоставление
срочных
социальных
услуг

очно

220470 предоставление
018015 социального
ООООЮобслуживания в
06100 форме на дому

гражданин при
предоставление
наличии ребенка или срочных
детей (в том числе
социальных
находящихся под
услуг
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной адаптации

очно

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей
(муниципальная) социальных услуг,
получающих
услуга или
социальные услуги
работа
от общего числа
бесплатная
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в •
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

99

99,0

5

0

процент

744

90

92,0

10

0

процент

744

44,3

40,7

10

0

процент

744

99

99,0

5

0

процент

744

90

92,0

10

0

220470 предоставление
014016 социального
ООООЮобслуживания в
08100 форме на дому

предоставление
гражданин при
социальноналичии
педагогических
внутрисемейного
услуг
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей процент
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числ
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

1,7

1,7

10

0

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
получающих
услуга или
социальные услуги
работа
от общего числа
бесплатная
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

99

99,0

5

0
*

•

220470 предоставление
014015 социального
ООООЮобслуживания в
00100 форме на дому

предоставление очно
гражданин при
наличии ребенка или социальнопедагогических
детей (в том числе
услуг
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной адаптации

744

90

92,0

10

744

10,5

11,5

10

.0

0

220470 предоставление
013016 социального
000010 обслуживания в
09100 форме на дому

гражданин при
предоставление очно
наличии
социальновнутрисемейного
психологических
конфликта, в том
услуг
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной .
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
государственная Доля получателей процент
(муниципальная) социальных услуг,
получающих
услуга или
социальные услуги
работа
от общего числа
бесплатная
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

744

1,7

1,7

10

0

•

Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

1'8
220470 предоставление
013015 социального
ООООЮобслуживания в
01100 форме на дому

гражданин при
предоставление очно
наличии ребенка или социальнодетей (в том числе
психологических
находящихся под
услуг
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной адаптации

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей процент
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность процент
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование процент
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

744

10,5

11,5

10

0

744

99

99,0

5

0

744

90

. 92,0

10

0

•

220430 предоставлени
011011 е социального
000010 обслуживания
06100 в форме на
дому

220430 предоставлени
011010 е социального
ООООЮ обслуживания
08100 в форме на
Дому

220470 предоставлени
012011 е социального
ООООЮ обслуживания
01100 в форме на
дому

предоставление
гражданин, частично
очно
утративший способность социальнобытовых услуг
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
предоставление
гражданин, полностью
очно
утративший способность социальнолибо возможности
бытовых услуг
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, .возраста или
наличия инвалидности
предоставление
гражданин, частично
очно
утративший способность социальномедицинских услуг
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

258

264

26

0

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

13

12

1

0

15

2

0

••

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

15

220430 предосгавлени
012011 е социального
000010 обслуживания
05100 в форме на
дому

гражданин, частично
предоставление
очно
утративший способность социальнолибо возможности
медицинских услуг
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

129

164

13

22

220430 предоставлени
012010 е социального
ООООЮ обслуживания
07100 в форме на
дому

гражданин, полностью
предоставление
очно
утративший способность социальнолибо возможности
медицинских услуг
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

6

6

1

0

С
увеличением
продолжител
ьности жизни
и
заболеваний,
связанных с
возрастными
изменениями,
осуществлен
пересмотр
ИППСУв
сторону
увеличения
социальномедицинских
услуг

220470 предоставлени
016011 в социального
ООООЮ обслуживания
07100 в форме на
дому

гражданин, частично
предоставление
утративший способность социальнолибо возможности
правовых услуг
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
220430 предоставлени гражданин, частично
предоставление
016011 е социального утративший способность социальноООООЮ обслуживания либо возможности
правовых услуг
осуществлять
ОИОО в форме на
самообслуживание,
дому
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
220470 предоставлени
018010 е социального
ООООЮ обслуживания
07100 в форме на
дому

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

2

2

1

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

14

10

1

3

гражданин, полностью
предоставление
очно
утративший способность срочных
либо возможности
социальных услуг
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

20

20

2

0

В связи с
вовлечением
родственнике
вв
оформление
и
восстановлен
ие
документов
данная услуга
востребована
в меньшей
степени

220470 предоставлени
018011 е социального
ООООЮ обслуживания
05100 в форме на
дому

220470 предоставлени
018015 е социального
ООООЮ обслуживания
06100 в форме на
дому

220470 предоставлени
014016 е социального
ООООЮ обслуживания
08100 в форме на
дому

220470 предоставлени
014015 е социального
ООООЮ обслуживания
00100 в форме на
дому

гражданин, частично
предоставление
утративший способность срочных
либо возможности
социальных услуг
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин при наличии предоставление
ребенка или детей (в том срочных
числе находящихся под социальных услуг
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации
гражданин при наличии • предоставление
социальновнутрисемейного
конфликта, в том числе с педагогических
лицами с наркотической услуг
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье
гражданин при наличии предоставление
ребенка или детей (в том социальночисле находящихся под педагогических
опекой,
услуг
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

930

970

93

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

2000

1843

200

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

77

78

7

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

473

520

47

0

220470 предоставлена
013015 е социального
000010 обслуживания
09100 в форме на
дому

гражданин при наличии
внутрисемейного
конфликта, в том числе с
лицами с наркотической
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье
220470 предоставлени гражданин при наличии
013015 е социального ребенка или детей (в том
000010 обслуживания числе находящихся под
01100 в форме на
опекой,
дому
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

предоставление
социальнопсихологических
услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

77

77

8

0

предоставление
социальнопсихологических
услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

473

520

47

0

•

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

Допустимое (возможнее) отклонение

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) отклонение

11

12
3,7

13
10

14
0

99,0

5

0

значение

7
8
Доля получателей социальных процент
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
Удовлетворенность
процент
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Код по
ОКЕИ

9
744

10
3,9

744

99

1
1

наимено
вание

Причина отклонения

Исполнено на отчетную дату

(наим
енова
ние
показ
ателя)
6
4
5
предоставление очно Государственная
муниципальная)
социальноуслуга или
бытовых услуг
работа
бесплатная

единица измерения

Утверждено в государственном
задании на отчетную дату

2
3
предоставление гражданин,
социального
частично
обслуживания в утративший
талуетационарн способность
ой форме
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

утверждено в государственном
задании на год

1
22042
00110
11000
01007
100

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
наименование показателя

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

15

Л'
27
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

%

!

»

зЬ

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений,
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахкодясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

40
Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

й

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

22046
00160
11000
0Ю08
100

предоставление гражданин,
предоставление очно государственная Доля получателей социальных процент
социального
частично
социально(муниципальная) услуг, получающих социальные
обслуживания в утративший
услуга или
услуги от общего числ
правовых услуг
полустационарн способность
работа
получателей социальных услуг,
либо
бесплатная
находящихся на социальном
ой форме
возможности
обслуживании в организации
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
Удовлетворенность
процент
заболевания,
получателей социальных услуг
травмы,
в оказанных социальных
возраста или
услугах
наличия
Укомплектование организации процент
инвалидности
специалистами, оказывающими
социальные услуги
•

744

0,5

0,4

744

99

99,0

10 -9,90 В связи с тем,
что общее
количество
граждан,
получивших
услуги в
полустациона
рной форме
увеличилось
на 165
человек, доля
получателей
данной
услуги
уменьшилась
5
0

744

90

92,0

10

...

0

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

22042
00160
11000
01002
100

предоставление гражданин,
предоставление очно государственная Доля получателей социальных процент
частично
социальносоциального
(муниципальная) услуг, получающих социальные
обслуживания в утративший
правовых услуг
услуга или
услуги от общего числ
полустационарн способность
работа платная получателей социальных услуг,
ой форме
либо
находящихся на социальном
возможности
обслуживании в организации
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передеигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
Удовлетворенность
процент
заболевания,
получателей социальных услуг
травмы,
в оказанных социальных
возраста или
услугах
наличия
Укомплектование организации процент
инвалидности
специалистами, оказывающими
социальные услуги

744

3,5

744

99

99,0

10 -9,53 В связи с тем,
что общее
количество
граждан,
получивших
услуги в
полустациона
рной форме
увеличилось
на 165
человек, доля
получателей
данной
услуги
уменьшилась
0
5

744

90

92,0

10

3,0

0

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами
, наличие
насилия в семье

азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами
, наличие
насилия в семье

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

62>
Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений,
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

22046
00120
15000
01003
100

предоставление гражданин при
наличии
социального
обслуживания в ребенка или
лолустационарн детей (в том
ой форме
числе
находящихся
под опекой,
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

предоставление очно государственная Доля получателей социальных процент
социально(муниципальная) услуг, получающих социальные
медицинских
услуга или
услуги от общего числ
услуг
работа
получателей социальных услуг,
бесплатная
находящихся на социальном
обслуживании в организации
Удовлетворенность
процент
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах
Укомплектование организации процент
специалистами, оказывающими
социальные услуги

744

0,9

0,9

10

0

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

22046
00110
15000
01004
100

предоставление гражданин при предоставление очно государственная Доля получателей социальных процент
социальносоциального
наличии
(муниципальная) услуг, получающих социальные
бытовых услуг
обслуживания в ребенка или
услуги от общего числ
услуга или
полустационарн детей (в том
получателей социальных услуг,
работа
ой форме
числе
находящихся на социальном
бесплатная
обслуживании в организации
находящихся
под опекой,
Удовлетворенность
процент
попечительство
получателей социальных услуг
м),
в оказанных социальных
испытывающих
услугах
трудности в
Укомплектование организации процент
социальной
специалистами, оказывающими
адаптации
социальные услуги

744

0,9

0,9

10

0

744

99

99,0

5

0

744

90

92,0

10

0

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

70
Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а так же при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для. отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых услугах с
использованием русского
жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

Я

азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами
, наличие
насилия в семье

220460
011011
000010
03100

220460
012011
000010
02100

220420
012011
000010
06100

гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребноста
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
предоставлен гражданин, частично
ие
утративший способность
социального либо возможности
обслуживания осуществлять
самообслуживание,
в
полустациона. самостоятельно
рной форме передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
предоставлен гражданин, частично
ие
утративший способность
социального либо возможности
обслуживания осуществлять
в
самообслуживание,
полустациона самостоятельно
рной форме передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
предоставлен
№
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

предоставление
очно
социально-бытовых
услуг

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

50

56

5

1

В связи с
повышением
прожиточного
минимума
увеличилось
количество
граждан,
получающих
услуги
бесплатно

предоставление
очно
социальномедицинских услуг

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

50

56

5

1

В связи с
повышением
прожиточного
минимума
увеличилось
количество
граждан,
получающих
услуги
бесплатно

предоставление
очно
социальномедицинских услуг

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

170

167

17

0

220420
013011
000010
05100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460
013011
000010
01100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

220420
014011
000010
04100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

предоставление
социальнопсихологических
услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

140

130

14

0

предоставление
социальнопсихологических
услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

60

56

6

0

1

ц

предоставление
социальнопедагогических
услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

1
1

т

170

167

17

0

220460 предоставлен
014011 ие
ООООЮ социального
00100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460
016011
ООООЮ
08100

220420
016011
ООООЮ
02100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

50

56

5

1

предоставление
очно
социально-правовых
услуг

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

20

18

2

0

предоставление
социальнопедагогических
услуг

В связи с
повышением
прожиточного
минимума
увеличилось
количество
граждан,
получающих
услуги
бесплатно

•

предоставление
очно
социально-правовых
услуг

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

150

135

15

0

220460 предоставлен
017011 ие
ООООЮ социального
07100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

220420 предоставлен
017011 ие
ООООЮ социального
01100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460 предоставлен
018011 ие
ООООЮ социального
06100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности
гражданин, частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

предоставление
очно
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детейинвалидов
предоставление
очно
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детейинвалидов
предоставление
очно
срочных
социальных услуг

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

5

5

1

0

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

50

45

5

0

495

45

•

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

450

0

220460
014016
000010
09100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460 предоставлен
013016 ие
ООООЮ социального
00100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460 предоставлен
013015 ие
ООООЮ социального
02100 обслуживания
в
полустациона
рной форме
220460 предоставлен
014015 ие
ООООЮ социального
01100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

гражданин при наличии предоставление
внутрисемейного
социальноконфликта, в том числе с педагогических
лицами с наркотической услуг
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье
гражданин при наличии предоставление
внутрисемейного
социальноконфликта, в том числе с психологических
лицами с наркотической услуг
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
етрадающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье
гражданин при наличии предоставление
ребенка или детей (в том социальночисле находящихся под психологических
услуг
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации
гражданин при наличии предоставление
ребенка или детей (в том социальночисле находящихся под педагогических
опекой,
услуг
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

108

108

11

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

107

105

11

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

629

629

63

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

637

635

64

0

220460
012016
ООООЮ
01100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460 предоставлен
012015 ие
ООООЮ социального
03100 обслуживания
в
полустациона
рной форме
220460 предоставлен
011016 ие
ООООЮ социального
02100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

220460 предоставлен
011015 ие
ООООЮ социального
04100 обслуживания
в
полустациона
рной форме

гражданин при наличии предоставление
социальновнутрисемейного
конфликта, в том числе с медицинских услуг
лицами с наркотической
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье
гражданин при наличии предоставление
ребенка или детей (в том социальночисле находящихся под медицинских услуг
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации
гражданин при наличии предоставление
внутрисемейного
социально-бытовых
конфликта, в том числе с услуг
лицами с наркотической
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье
гражданин при наличии предоставление
ребенка или детей (в том социально-бытовых
числе находящихся под услуг
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

20

20

2

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

40

40

4

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

20

20

• 2

0

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

40

40

4

0

0

220460
018015
000010
07100

предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона
рной форме

гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации
220460 предоставлен гражданин при наличии
018016 ие
внутрисемейного
ООООЮ социального конфликта, в том числе с
05100 обслуживания лицами с наркотической
или алкогольной
в
полустациона зависимостью, лицами,
рной форме имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
.
расстройствами, наличие
насилия в семье

предоставление
срочных
социальных услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

1113

1224

111

0

предоставление
срочных
социальных услуг

очно

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

87

87

9

0

2.6. Сведения об оказании учреждением платных услуг
№
Наименование показателя
п/п
1.
Услуги в стационарной форме
Цены (тарифы) на платные услуги,
оказываемые потребителям:
2.
Услуги в полустационарной форме
Цены (тарифы) на платные услуги,
оказываемые потребителям:
Предоставление площади жилых
помещений согласно утвержденным
нормативам
Обеспечение питанием согласно
утвержденным нормам

1 квартал

2 квартал

-

-

1. Социально-бытовые услуги
40,19
43,86

3 квартал

4 квартал

-

-

43,86

43,86

(один день
пребывания)
60,00

(один день
пребывания)
65,68

(один день
пребывания)
65,68

(один день
пребывания)
65,68

( один день
пребывания)

( один день
пребывания)

( один день
пребывания)

( один день
пребывания)

2,12

2,12

316,41

316,41

80,49

80,49

210,17

210,17

107,20
107,20

107,20
107,20

452,34

452,34

-

-

-

-

Обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми, в том
2,12
числе за счет средств получателя
социальных услуг
2.Социально-медицинские услуги
Проведение оздоровительных
мероприятий и занятий, обучающих
316,39
316,41
здоровому образу жизни
Проведение занятий по адаптивной
80,45
80,49
физической культуре
З.Социально-психологические услуги
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросу
210,17
, 210,17
внутрисемейных отношений
Оказание психологической помощи
107,20
107,20
Психологическая коррекция
107,20
107,20
4.Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическая коррекция,
452,34
' 403,90
включая диагностику и консультирование
Проведение мероприятий по обучению
доступным профессиональным навыкам,
313,19
восстановлению личностного и
социального статуса
Организация досуга и отдыха, в том числе
141,38
обеспечение книгами, газетами,
настольными играми
Формирование позитивных интересов,
организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия)
индивидуальные занятия
149,09
групповые занятия в группе от 2 до 5
119,27
граждан
групповые занятия в группе от 6 до 9
89,45
граждан
групповые занятия в группе от 10 граждан
59,64
и более
-

-

5.Социально-трудовые услуги
Содействие в проведении мероприятий по
использованию остаточных трудовых
159,53

149,09

149,09

119,27

119,27

89,45

89,45

59,64

59,64

-

-

возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам
индивидуальные занятия
208,81
208,81
208,81
групповые занятия в группе от 2 до 5
167,05
167,05
167,05
граждан
групповые занятия в группе от 6 до 9
125,29
125,29
125,29
граждан
групповые занятия в группе от 10 граждан
83,52
83,52
83,52
и более
Содействие в трудоустройстве
53,98
77,28
77,28
77,28
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
159,53
165,91
165,91
165,91
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями
б.Социально-правовые услуги
Оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе
159,53
164,61
164,61
164,61
бесплатно
Оказание помощи в оформлении и
31,85
восстановлении документов получателей
120,27
120,27
120,27
социальных услуг
7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
89,59
89,59
пользованию средствами ухода и
80,45
89,59
техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
256,00
обслуживания
индивидуальные занятия
297,57
297,57
297,57
групповые занятия в груше от 2 до 5
238,06
238,06
238,06
граждан
групповые занятия в группе от 6 до 9
178,54
178,54
178,54
граждан
групповые занятия в группе от 10 граждан
119,03
119,03
119,03
и более
Обучение навыкам самообслуживания,
126,52
поведения в быту и общественных местах
индивидуальные занятия
174,84
174,84
174,84
-

-

групповые занятия в группе от 2 до 5
граждан
групповые занятия в группе от 6 до 9
граждан
групповые занятия в группе от 10 граждан
и более
Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

3.

-

139,87

139,87

139,87

-

104,90

104,90

104,90

-

69,94

69,94

69,94

140,54

140,54

140,54

39,10

39,10

132,94

Услуги в форме социального
обслуживания на дому
Цены (тарифы) на платные услуги,
оказываемые потребителям:
1.Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, готовых обедов,
промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет,

34,00

39,10

журналов (до 5 кг) в пределах района
проживания
Помощь в приготовлении пищи
(подготовка продуктов питания к
приготовлению, помощь в приготовлении
горячего блюда, разогрев готовых блюд,
мытье посуды)
Помощь в приеме пищи (кормление)
Оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи
Содействие в получении услуг на
предприятиях торговли, коммунальнобытового обслуживания, связи и других
предприятиях, оказывающих услуги
населению, в пределах района
проживания
Содействие в организации ритуальных
услуг (при отсутствии родственников или
в случае невозможности
самостоятельного осуществления
погребения родственниками)
Сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка
(до 3 кг) в пределах района проживания
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, доставка
топлива от места хранения к печи, топка
печей (в жилых помещениях без
центрального отопления)

34,00

39,10

39,10

39,10

34,00

39,10

39,10

39,10

34,00

39,10

39,10

39,10

" 67,00

77,05

77,05

77,05

134,00

154,10

154,10

154,10

67,00

77,05

77,05

77,05

67,00

77,05

77,05

77,05

34,00

39,10

39,10

39,10

22,00

25,30

25,30

25,30

- вынос мусора (бытовых отходов)

8,00

9,20

9,20

9,20

- смена штор

34,00

39,10

39,10

39,10

- сухая уборка (вытирание пыли,
подметание (уборка пылесосом) пола)

50,00

57,50

57,50

57,50

Организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений
Обеспечение кратковременного

67,00

67,02

67,02

67,02

. 213,52

236,29

236,29

236,29

- помывка в ванне, под душем (в бане)

101,00

116,15

116,15

116,15

- смена постельного и нательного белья

12,00

13,80

13,80

13,80

17,00

19,55

19,55

19,55

- покупка топлива

1

•

- топка печей
Обеспечение водой (до 40 литров) (в
жилых помещениях без центрального
водоснабжения или в сельской местности)
Содействие в уборке жилых помещений

присмотра за детьми
Предоставление гигиенических услуг
лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход

- несложная обработка ногтей без
патологии на руках и ногах

Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой
8,00
9,20
корреспонденции
Расчистка от снега дорожки шириной до 1
метра для обеспечения подхода к жилому
дому, расположенному в частном секторе,
109,82
в пределах придомовой территории
получателя социальных услуг
2.Социально-медицинские услуги
Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей
социальных услуг (измерение
17,00
19,55
температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.)
Содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями
-

9,20

9,20

109,82

109,82

19,55

19,55

- покупка и доставка на дом

34,00

39,10

39,10

39,10

- содействие в выписке рецептов

34,00

39,10

39,10

39,10

154,10

154,10

154,10

154,10

154,10

154,10

117,39

117,39

154,10

154,10

40,11

40,11

61,39

61,39

Содействие в госпитализации,
сопровождение нуждающихся в
медицинские организации, посещение
134,00
154,10
их в этих организациях в случае
госпитализации
Содействие в получении
реабилитационных мероприятий
(направление на санаторно-курортное
лечение, протезно-ортопедическая
134,00
154,10
помощь, содействие в получении
технических средств реабилитации и
средств, необходимых для социальной
адаптации инвалидов)
Содействие в проведении медицинского
обследования (запись на прием к
специалисту медицинской организации,
134,00
154,10
на лабораторное и инструментальное
обследование, сопровождение в
медицинские организации)
Консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей
социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий,
106,76
117,39
наблюдение за отклонениями в состоянии
здоровья), в том числе граждан,
осуществляющих уход на дому за
тяжелобольными получателями
социальных услуг
Содействие в прохождении медико134,00
154,10
социальной экспертизы
Вызов врача на дом посредством
40,11
телефонной связи
З.Социально-психологические услуги
Социально-психологическое
53,38
61,39
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
-

Психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим
80,00
92,00
уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг
Социально-психологический патронаж
89,76
103,22
Беседа
72,46
4.Социально-педагогические услуги
Обучение родственников практическим
навыкам общего ухода за
53,38
61,39
тяжелобольными получателями
социальных услуг
Организация помощи родителям или
законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в
106,76
120,00
обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля,
направленных на развитие личности
Социально-педагогическая коррекция,
109,34
125,74
включая диагностику и консультирование
Проведение адаптационного обучения для
осуществления бытовой и общественной
деятельности (обучение навыкам
персонального ухода, технике и
методическим приемам
самообслуживания, обучение
106,76
пользованию техническими средствами
реабилитации, средствами,
необходимыми дня социальной
адаптации, обучение передвижению,
организации быта и др.)
Формирование позитивных интересов,
организация досуга (праздники, экскурсии
261,40
и другие культурные мероприятия)
5.Социально-трудовые услуги
Содействие в проведении мероприятий по
использованию остаточных трудовых
80,00
83,20
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам
Содействие в трудоустройстве
-

-

-

- с выходом в организацию

92,00

92,00

103,22
72,46

103,22
72,46

61,39

61,39

120,00

120,00

125,74

125,74

-

-

261,40

261,40

83,20

83,20

192,20

221,03

221,03

221,03

38,44

44,21

44,21

44,21

- согласование вопроса с организацией по
телефону

35,60

40,94

40,94

40,94

- содействие в сборе документов

106,76

111,03

111,03

111,03

- сопровождение в образовательные
организации

106,76

111,03

111,03

111,03

40,94

40,94

- без выхода в организацию
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

б.Социально-правовые услуги

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

35,60

40,94

Оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе
бесплатно
- с сопровождением получателя
- без сопровождения получателя

4.

53,38

61,39

61,39

61,39

26,70

30,71

30,71

30,71

7.Услуги в целях повышения коммуникативного пот<жциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
53,38
пользованию средствами ухода и
55,52
55,52
55,52
техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
74,52
74,52
71,20
74,52
обслуживания
Обучение навыкам самообслуживания,
53,38
57,31
57,31
57,31
поведения в быту и общественных местах
Оказание помощи в обучении навыкам
53,38
55,52
55,52
55,52
компьютерной грамотности
Дополнительные платные услуги
Цены (тарифы) на платные услуги,
оказываемые потребителям:
Покупка за счет средств получателя
и доставка на дом продуктов
питания, готовых обедов,
промышленных товаров первой
191,00
191,00
191,00
247,00
необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет,
журналов(до 5кг) без учета района
проживания
96,00
96,00
96,00
124,00
Мытье холодильника без разморозки
191,00
191,00
191,00
247,00
Мытье холодильника с разморозкой
191,00
191,00
191,00
247,00
Мытье стен
96,00
96,00
96,00
Мытье люстры
64,00
64,00
64,00
82,00
Мытье дверей
160,00
160,00
160,00
206,00
Мытье окон
Мытье полов:
128,00
128,00
128,00
При наличии водопровода и
канализации
191,00
191,00
191,00
Без водопровода и канализации
165,00
Мытье полов до 20 кв.м.
64,00
64,00
64,00
Мытье отопительных батарей
Чистка:
64,00
64,00
64,00
82,00
- раковины
64,00
64,00
64,00
82,00
- унитаза
96,00
96,00
96,00
124,00
- ванны
64,00
64,00
64,00
82,00
Мытье газовой плиты
48,00
48,00
48,00
Уход за комнатными растениями
62,00
(полив, пересадка, опрыскивание)
Сушка и проветривание одежды и
191,00
191,00
191,00
постельных принадлежностей
Стирка белья стиральной машиной
124,00
96,00
96,00
96,00
заказчика (с вывешиванием белья)
Глажение белья на дому заказчика
82,00
64,00
64,00
64,00
(оборудование заказчика) Зкг
-

-

-

-

-

-

-

-

Глажение белья на дому заказчика
(оборудование заказчика) 5кг

112,00

112,00

112,00

48,00

48,00

48,00

191,00

191,00

191,00

124,00

32,00

32,00

32,00

41,00

64,00

64,00

64,00

82,00

, 96,00

96,00

96,00

124,00

191,00

191,00

191,00

247

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

124

32,00

32,00

32,00

41

144,00

144,00

144,00

-

191,00
251,00

191,00
251,00

191,00
251,00

63,00

63,00

63,00

63,00
63,00

63,00
63,00

63,00
63,00

63,00

63,00

63,00

88,00
84,00
54,00
63,00

88,00
84,00
54,00
63,00

88,00
84,00
54,00
63,00

Постановка горчичников

63,00

63,00

63,00

-

Наложение компрессов
Закапывание глазных капель и
закладка глазных мазей
Измерение уровня сахара крови
глюкометром клиента
Замена исправных электрических
лампочек
Сопровождение несовершеннолетни
х детей (в том числе детей инвалидов детства (РИД)) в
учреждения образования,
организации, оказывающие
спортивные, досуговые и

59,00

59,00

59,00

-

29,00

29,00

29,00

-

21,00

21,00

21,00

-

29,00

29,00

29,00

-

96,00

96,00

96,00

Мелкий ремонт одежды
Доставка анализов в поликлинику (в
лабораторию)
Вынос биотуалета (санитарного
ведра)
Обработка биотуалета (санитарного
ведра)
Утепление окон
Прогулка с гражданами, частично
утратившими способность к
самообслуживанию
Выгул домашних животных
Доставка корма для домашних
животных
Снятие показаний счетчика (эл.
энергии, воды) в труднодоступных
местах
Получение денежных средств в
кредитных организациях,
организациях федеральной почтовой
связи по доверенности и доставка на
дом
Услуги сиделки (соцработник)
Услуги сиделки (медсестра)
Проведение физиопроцедур
аппаратом «Алмаг-01», при наличии
в учреждении, в соответствии с
предписаниями врача, м/с
Перевязкам/с
Массаж, растирание м/с
Обработка пролежней, раневых
поверхностей м/с
Обтирание
Смена памперса
Бритье
Постановка банок

144,00
-

-

247
-

-

-

-

100
95
-

-

247

социальные услуги
Обеспечение кратковременного
присмотра за детьми до 7 лет (не
более 4 часов в день)
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
Сопровождение граждан в церковь,
магазины, рынок, кладбище
Чтение периодических изданий,
художественной литературы,
почтовой корреспонденции
Социальное сопровождение граждан
транспортом учреждения к месту
назначения и обратно ("Социальное
такси") с сопровождением
специалиста
-ГАЗ 2705
- Рогё
-Гт1

- Простой автомобиля (до 30 мин,бесплатно) свыше 30 мин.
Социальное сопровождение граждан
транспортом учреждения к месту
назначения и обратно ("Социальное
такси") без сопровождения
специалиста
-ГАЗ 2705
- Рок!
-Рга!
- Простой автомобиля (до 30 мин.бесплатно) свыше 30 мин.

191,00
344,00
458,00
535,00

191,00
344,00
458,00
535,00

191,00
344,00
458,00
535,00

191,00

191,00

191,00

247

96,00

96,00

96,00

-

- 16,38
17,68

16,38
17,68

16,38
17,68

-

-

-

2,19

-

25,25
27,21
19,31
4,47

2,19

2,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,32
21,28
13,38

-

-

-

2,19

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе
платными для потребителя) 2282 чел.
Количество жалоб потребителей 0 ед„ принятые по результатам их рассмотрения меры:

2.7. Информация о поступлениях и выплатах учреждения
Наименование
показателя

Код План
по
бюдж Всего
в том числе:
етной
Операции по
класс
лицевым
ифик
счетам,
ации
открытом в •
Росси
органах
йской
Федерального
Феде
казначейства
рации
Остаток средств
6 167 773,11 6 167 773,11
на начало года

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о задания из
областного
бюджета

180

Кассовое исполнение
Всего
Операции
по счетам,
открытым
в
кредитных
органгоац
иях

в том числе:
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

6 167 773,11

6 167 773,11

55 411 527,72 55 411527,72

55 411527,72 55 411527,72

52 365 270,90 52 365 270,90

52 365 270,90 52 365 270,90

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
180
субсидии,
предоставляемы
е в соответствии
с абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

940 122,47

940 122,47

940 122,47

940 122,47

"Модернизация 180
и развитие
системы
социального
обслуживания
населения, в том
числе
укрепление
материальнотехнической

596 591,54

596 591,54

596 591,54

596 591,54

Операции
по счетам,
открытым
в
кредитных
организаци
ях

базы
учреждений
социального
обслуживания
населения на
2014-2020 годы"
"Демографическ
ое развитие
Рязанской
области на
2015-2025 годы"
государственно
й программы
Рязанской
области
"Развитие
образования и
молодежной
политики 20142025 годы"

180 99 190,93

99 190,93

180 244 340,00 244 340,00
"Старшее
поколение" на
2014-2018 годы"
государственно
й программы
Рязанской
области
"Социальная
защита и
поддержка
населения на
2014-2020 годы"
средства
обязательного
медицинского
страхования
поступления от 180 2 082 880,66 2 082 880,66
оказания услуг
(выполнения
работ) на
платной основе
и от иной
приносящей

99 190,93

99 190,93

244 340,00

244 340,00

2 082 880,66

2 082 880,66

ДОХОД

деятельности всего
из них гранты
Из общей
суммы
поступлений от
оказания услуг:
доходы от
предоставления
социального
обслуживания в
форме на дому

130 54 448151,56 54 448151,56

54 448 151,56 54 448151,56

130 36 468 151,56 36 468151,56

36 468 151,56 36 468 151,56

I

доходы от
предоставления
социального
обслуживания в
полустационарн
ой форме
доходы от
компенсации
затрат
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительног
о изъятия
доходы от
операций с
активами
прочие доходы
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе на
выплаты
персоналу,
всего:
из них:
оплата труда
начисления на
выплаты по
оплате труда
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда оплаты
труда
Социальные и
иные выплаты
населению,
всего:
из них:
иные выплаты
населению

|

II

130 17 980 000,00 17 980 000,00

17 980 000,00 17 980000,00

130 1 078,69

1 078,69

1 078,68

1 078,69

140 2 175,00

2 175,00

2 175,00

2 175,00

180 20 000,00
20 000,00
200 61 579 300,83 61 579-300,83

20 000,00
20 000,00
58 642 313,49 58 642 313,49

210 52 599 539,57 52 599 539,57

50 806 701,36 50 806 701,36

211 39 299628,56 39299 628,56
213 12 323 537,32 12 323 537,32

38 562 255,74 38 562 255,74
И 532 798,04 11 532 798,04

212 976 373,69

976 373,69

711 647,58

711 647,58

91 078,69

43 923,77

43 923,77

31 032,94

22 961,00

22 961,00

25 000,00

20 867,00

20 867,00

уплата налогов, 850 91 078,69
сборов и иных
платежей, всего:
из них:
851 31 032,94
уплата налога
на имущество
организац ий и
земельного
налога
852 25 000,00
уплата прочих
налогов и

сборов
853 35 045,75
Уплата иных
платежей
Безвозмездные
перечисления
организациям
Прочие расходы
(кроме расходов
на закупку
товаров, работ,
услуг)
из них:

35 045,75

95,77

95,77

\

...
Расходы на
закупку
товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
услуги связи
транспортные
услуги
коммунальные
услуги
арендная плата
за пользование
имуществом
работы, услуги
по содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
Прочие расходы
увеличение
стоимости
основных
средств
увеличение
стоимости
нематериальных

220 8 888 682,57 8 888 682,57

7 791 688,36 7 791 688,36

221 463 927,67

463 927,67

383 287,93

383 287,93

223 742 000,00

742 000,00

621 425,51

621 425,51

225 3 342 566,54 3 342 566,54

2 978 680,35 2 978 680,35

226 1 846 240,00 1 846 240,00

1 792 414,53 1 792 414,53

310 838 784,86

838 784,86

799 816,95

799 816,95

1 216 063,09

1 216 063,09

активов

увеличение
стоимости
материальных
запасов
Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение
остатков

средств
прочие
поступления

340 1 655 163,50 1 655 163,50

Выбытие
финансовых
активов, всего:
из них:
уменьшение
остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств
на конец года

2 936 987,34 2 936 987,34

III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением
Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость Недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у Учреждений на праве
оперативного управления, тыс. руб.
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, кв. м
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, кв. м
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м
10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, ед.
11. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящемся у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2 658
(1 198)

2 658
(1 092)

—

—

—

—

И 937
(407)

12 458
(146)

—

—

—

—

674,80

674,80

—

—

—

—

2

2

—

—

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных министерством на указанные цели,
тыс. руб.
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.
Главный бухгалтер

Е.М. Кирьянова

Главный бухгалтер Кирьянова Е.М.

33-00-34

(наименование должности, Ф.И.О.)

(телефон)

—

—

—

—

5 483
(156)

5 259
(0)

