
Управление
социальной защиты населения 

администрации Енисейского района Красноярского края

j ПРИКАЗ I
' . i - ’ f  ' * • ' *  .

'  /  * • Г » »

30.01.2017 г.Еяисейск №_7

Об исполнении муниципального задания 
МБУ «КЦСОН Енисейского района»

В соответствии с Постановлением администрации Енисейского района 
№ 975-п от 07.12.2015 года «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

*

1. Считать муниципальное задание за 2016 год исполненным в полном 
объеме. ' •

ОСНОВАНИЕ: Данные мониторинга, характеризующие качество и объем 
муниципальных услуг, предоставленных директором МБУ «КЦСОН 
Енисейского района» Колесниковой Е.Р., согласно отчету о результатах 
деятельности учреждения.
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Муниципальное бюджетное 
сейского района___________

учреждение

\£filJrejb

Приложение
, утвержденному Приказом Управлением социальной защиты населения 

Енисейского района Красноярского края от 21.10. 2010 № 110-

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель муниципального убеждения)

Никитина С С.
(расшифровка подписи)
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о резуль' 
за 20

«Комплексный Heifrp социального обслуживания населения Ени-

(полное наименование муниципального учреждения)

____ МБУ «КЦСОН Енисейского района»
(сокращенное наименование муниципального учреждения)

663180 г.Енисейск ул.Худзинского д.2
(место нахождения муниципального учреждения)

663180 Красноярский край г.Енисейск ул.Худзинского д.2
( почтовый адрес)

11 октября 2005 год
( год создания муниципального-учреждения)

(перечень филиалов учреждения)

фио руководителя__Колесникова Елена Романовна______ телефон:_____ 2 -5 0 -6 0

(главный распорядитель средств районного бюджета) 

Раздел 1 Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

основных видов деятельности:
У чреждение предоставляет социальные услуги гражданам в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому в 
объеме услуг, включенных в Перечень социальных услуг, в том числе:
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы госу
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализа
ции, диспансеризации, медицинских осмотрах, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья, проведе
нии мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведении санитарно-просветительской работы; 
социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей соци
альных услуг для адаптации в социальной среде;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга 
(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия), оказание помощи семье в воспитании детей;
социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;
социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг (содействие в оформлении и восстановлении утраченных документов, в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством); 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, в том числе проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий, обучения на
выкам самообслуживания, проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, групп здоровья;
срочные социальные услуги, в том числе экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные уч
реждения (отделения) социального обслуживания детей, содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на меры социальной поддержки и другие.
Учреждение осуществляет профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, и со
действие на основе межведомственного взаимодействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано:
проведение обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для специалистов, работающих в сфере социального обслуживания граж
дан;
реализация дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих программ (при наличии лицензии); 
проведение акций, опросов, досуговых и спортивных мероприятий;
обучение основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной 
жизни;
индивидуальное консультирование граждан по правовым, психологическим и педагогическим вопросам; 
прокат технических средств реабилитации;
предоставление транспортной услуги, в том числе «социальное такси»;
разработка и реализация методической, справочной и информационно-рекламной продукции по вопросам социального обслуживания 
граждан, формирования здорового образа жизни, правонарушающего поведения несовершеннолетних; 
организация и проведение благотворительных акций, распродаж, базаров;



социально-медицинские услуги, социально-бытовые услуги, не входящие в перечень гарантированных услуг. 
Перечень и тарифы на дополнительные платные услуги утверждаются учреждением.
Учреждение может осуществлять международное сотрудничество в соответствии с действующим законодательством. 
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в Уставе.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и достав
ка их на дом

Граждане пожилого возраста и инвалиды, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании

покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров
помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг

обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счет
топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в жилых поме-
обеспечение водой в жилых помещениях без центрального водоснабжения

оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за счет средств получателя
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов 
уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб)
предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоя -
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, 
оказание помощи в написании и прочтении писем
получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других 
социальных выплат получателя социальных услуг

покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и 
медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, 
и их доставка получателю социальных услуг
содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной про
выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в 
опорожнении кишечника, обработка пан и наложение повязок, осуществление на- 
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получа
телей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявле
ния отклонений в состоянии их злоппвья. организация мелико-сопиапьного обсле- 
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
Социальное такси, автомобиль «Соболь»
Косметический ремонт
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе 
выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возмож
ностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повы
шающих реабилитационные возможности) ______
Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам 
компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-
Общий массаж
Массаж воротниковой зоны, спины
Массах верхних и нижних конечностей
Массажное кресло
Проведение занятий ЛФК, индивидуальные занятия

| Социальное такси (специализированный транспорт)
| Социальное такси, автомобиль «Соболь»

Г раждане, заключившие договор на предоставление дополни 
тельных социальных услуг

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа

1. Лицензия и приложение к лицензии ФС-24-01-001210 от 16.03.12 бессрочно

2.Санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение 24. ЛС.02.000.М.000002.01.12 
от 17.01.12

бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек 55 -  человек

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного 
года, %

19

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного 
года, %

20

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек 55 -  человек
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного 
года, %

29

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на коне ч отчетного 
года, %

32
------- “

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец 
отчетного периода

0



8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец 
отчетного периода

9. Средне годовая численность сотрудников учреждения 51,6
10. Количество вакансий 3,25
в том числе:
на начало отчетного периода 4
на конец отчетного периода 3,25
11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, начисленная по всем 
основаниям, рублей 2 3 5 3 0 .9 2
в том числе:
за счет средств бюджета 23530 ,92

за счет средств внебюджетных источников
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя на начало 

отчетного 
года

на конец отчет
ного года

изменение (увеличение, 
уменьшение), %

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 1277911,59 889408 ,37 30,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей за отчетный период__________________ 0 _________рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения



2.10. по выданным авансам на прочие 
выплаты

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Кредиторская 
задолженность на 
начало отчетного 
года

»

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года

в т.ч. про
срочена 1 
кредиторская 
задолженность

Изменение 
(увеличение 
уменьшение),%

Причины образования кредиторской задолженности, в 
т.ч. просроченной

Обязательства, всего
из них:

1. Расчеты за счет средств районного 
бюджета, всего:

в том числе:
1.1. по заработной плате
1.2. по прочим выплатам
1.3. по начислениям на выплаты по оплате 

труда_________  _______
1.4. по оплате услуг связи
! .5. по оплате транспортных услуг
1.5. по оплате коммунальных услуг
1.7. по оплате услуг по содержанию 
имущества
1.8. по оплате прочих услуг
1.9. по приобретению основных средств

1.10. по приобретению нематериальных 
активов

1.11. по приобретению материальных запасов

1.12. по оплате прочих расходов
1.13. по платежам в бюджет
1.14. по прочим расчетам с кредиторами

2. Расчеты за счет средств, полученных от 
платной и иной приносящей доход дея
тельности, всего:

в том числе:
1.1. по заработной плате
1.2. по прочим выплатам
1.3. по начислениям на выплаты по оплате 

труда
1.4. по оплате ус луг связи
1.5. по оплате транспортных услуг
1.6. по оплате коммунальных услуг
1.7. по оплате услуг по содержанию 
имущества
1.8. по оплате прочих услуг
1.9. по приобретению основных средств

1.10. по приобретению нематериальных 
активов

1.11. по приобретению материальных запасов

1.12. по оплате прочих расходов
1.13. по платежам в бюджет
1.14 . по прочим расчетам с кредиторами

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

№п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф) в 
I кв. за едини

цу
услуги, рублей

Цена (тариф) во 
II кв. за единицу 
услуги, рублей

Цена (тариф) 
в III кв. 

за единицу 
услуги, руб

лей )

Цена (та
риф) в IV 
кв. за еди

ницу 
услуги, 
рублей

Сумма дохода, 
полученного 

учреждением от 
оказания платной 

услуги (выполнения 
работы), рублей

1. покупка за счет средств получателя социальных услуг 51,75 51,75 51,75 51,75 32975,94

2. покупка за счет средств получателя социальных услуг 51,75 51,75 51,75 51,75 7261,94
3. помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя 

социальных услуг
60,38 60,38 60,38 60,38

6695,16

4. обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе 51,75 51,75 51,75 51,75 1094,99



5. топка печей, включая доставку топлива от места хранения 
к печи (в жилых помещениях без центрального отопле-

48,59 48,59 48,59 48,59 6521,37

6. обеспечение водой в жилых помещениях без центрально
го водоснабжения

51,75 51,75 51,75 51,75 4347,58

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

60,38 60,38 60,38 60,38
5434,47

8. организация помощи в проведении ремонта жилых поме- 17,25 17,25 17,25 17,25 870,07
9. уборка жилых помещений, в том числе с привлечением 

иных лиц (служб)
155,25 155,25 155,25 155,25

4945,56

1 0 . предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не 51,75 51,75 51,75 51,75 1195,58
11. отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, оказание помощи в написа
нии и прочтении писем

43,13 43,13 43,13 43,13
1004,27

12. получение по доверенности (содействие в получении) 
пенсий, пособий и других социальных выплат получателя 51,75 51,75 51,75 51,75 1086,89

13. покупка за счет средств получателя социальных услуг 43,13 43,13 43,13 43,13 10284,32
14. содействие в получении медицинской помощи в объеме 

Территориальной программы государственных гарантий 103,50 103,50 103,50 103,50 1083,83

15. выполнение медицинских процедур по назначению врача 
(в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработ- 51,75 51,75 51,75 51,75

1089,22

16. выполнение процедур, связанных с наблюдением за со
стоянием здоровья получателей социальных услуг (в том 25,88 25,88 25,88 25,88 10868,27

17. систематическое наблюдение за получателями социаль
ных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
* * » г» г ч  т—1 г »  V  » » Г гл Г» *  т  Т »  Г* % 0 '  т г ,  t f  O A V T t V A  » T f  f  / ч  ^  -  Tf  п  П Т  V I  i n 17,25 17,25 17,25 17,25

9756,20

18.
оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг (содействие в получении 69,00 69,00 69,00 69,00

2173,79

19 Социальное такси, автомобиль «Соболь» 720,11 720,11 720,11 720,11 5354,02
20 Косметический ремонт 294,00 294,00 294,00 294,00 2940,00
21 Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий (в том числе выполнение получателями 51,49
1518,56

22 Обучение (оказание помощи в обучении) получателей 
социальных услуг основам компьютерной грамотности, 
навыкам пользования информационно- 72,65 90,08

1954,13

23 Общий массаж 99,49 99,49 99,49 7760,25
24 Массаж воротниковой зоны, спины 49,75 49,75 49,75 5124,19
25

Массах верхних и нижних конечностей 33,16 33,16 1284,24

26 Массажное кресло 85,08 85,08 85,08 2467,32
27 Проведение занятий ЛФК, индивидуальные занятия 173,25 173,25 173,25 19790,82
28 Социальное такси (специализированный транспорт) 851,26 1702,52

и т о г о 162754,60

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период -3145 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей -0______ют.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
Информация о проверках деятельности учреждений
1. Федеральная служба по надзору в сфере Транспорта (РОСТАНСНАДЗОР)
Тема проверки: Обеспечение соблюдения юридическим лицом обязательных требований транспортного законодательства

Результаты проверки: Обеспечить осуществления контроля технического состояния тр&нспортных средств профессиональными специалистами.
Организовать проведение специальных инструктажей
Меры по результатам проверки: Заключен договор для осуществления технического состояния транспортных средств с МУП "Енисейское АТПМ.

Организованы инструктажи с водителем.
2. Финансовое управление Администрации Енисейского района Красноярского края
Тема проверки: По соблюдению законодательства при размещении плана-графика на официальном сайте zakypki.gov.ru закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.
Результаты проверки: В плане- графике неправильно был заполнен 12 столбец.
Проверка по срокам размещения отчетов по исполнению договоров.
Меры по результатам проверки: По результату проверки было взято на контроль правильность заполнения плана-графика, а именно столбца 12 (периодичность 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Теперь в плане — графике разнесено общей строкой все закупки до 100 тысяч рублей и нет разбивки, где можно заполнить 12 строку.
С апреля 2016 года учреждение полностью перешло на закупки у единственного поставщика, согласно ст.93 п.4 ч.1 44-ФЗ «Закон. О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» всё до 100 тысяч рублей, а совокупный годовой объем закупок 
не превышает 2-х миллионов рублей, в связи с этим отчеты по исполнению договоров сейчас не размещаем.
По результату проверки контрактному управляющему, конкретно главному бухгалтеру были уменьшены стимулирующие надбавки.
3. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности по г. Енисейску и Енисейскому району
Тема проверки:_ Осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности и принятию мер по результатам проверки
Результаты проверки: Нарушений законодательства РФ и требований пожарной безопасности не выявлено.



Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного или автономного учреждения

Наименование
показателя

КОСГУ

Суммы плано
вых поступле
ний и выплат, 

рублей

Суммы кассовых 
поступлений (с учетом 
возврата) и выплат (с 

учетом восстановленных 
кассовых выплат), рублей

Процент 
отклонения от 

плановых 
показателей, %

Причины отклонений от плановых показателей

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года X

Поступления, всего: X 21250764,90 21137319,50

в том числе: X
Субсидии на 
выполнении 
муниципального 
задания

X
20331984,50 20331984,50

Целевые субсидии
X

442580,40 442580,40

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказа
ния муниципальными 
и бюджетными учреж
дением услуг (выпол
нения работ), предос
тавление которых для 
физических и юриди
ческих лиц осуществ
ляется на платной 
основе всего

X

276200,00 162754,60 Переход получателей социальных услуг на бесплатное
обслуживание

в том числе: х
Социальные услуги 
на дому X

116911,07 116911,07

Услуга №. 1 X 32975,94 | 32975,94
Услуга №.2 X 7261,94 7261,94
Услуга №.3 х  1! 6695,16 3695,16
Услуга №.4 X 1094,99 1094,99
Услуга №.5 X 6521,37 6521,37
Услуга №. 6 X 4347,58 4347,58

(Услуга №.7 X 5434,47 5434,47
Услуга №.8 X 870,07 870,07 I
Услуга №.9 X 4945,56 I' 4945,56
Услуга №.10 X 1195,58 f 1195,58 1
Услуга №. 11 X 1004,27 1004,27
Услуга №.12 X 1086,89 1086,89
Услуга №13 X 10284,32 10284,32
Услуга №.14 X 1083,83 1083,83
Услуга №.15 X 1089,22 1089,22
Услуга №. 16 X 10868,27 j 10868,27
Услуга №. 17 X 9756,20 9756,20 I

I Услуга №. 18 X 2173,79 ' 2173,79
Услуга №.19 X 5281,62 5281,62
Услуга №.20 X 2940,00 2940,00
Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего:

X

159288,93 45843,53

Планируемый оста
ток средств на конец 
планируемого года X

Выплаты, всего: 900 21250764,90 21137319,50 7
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на вы
платы по оплате 
труда, всего

210

19432596,98 19432596,98

из них:
Заработная плата 211 j 14616595,63 14616595,63
Прочие выплаты 212 ! 532535.91 532535.91
Начисления на вы
платы по оплате 
труда

213
4283465,44 4283465,44



Оплата работ, 
услуг, всего 220 1126437,53 1126437,53

из них:
Услуги связи 221 90871,56 90871,56
Транспортные услуги 222
Коммунальные услу
ги 223

278196,40 278196,40

Арендная плата за
пользование
имуществом

224
119272,86 119272,86

Работы, услуги по 
содержанию имуще
ства

225
290693,16 290693,16

Прочие работы,
УСЛУГИ

226 347403,55 347403,55

Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего

240

из них:
Безвозмездные
перечисления
организациям,

241

Прочие расходы 290 45278,00 45278,00

Поступление нефинан
совых активов, всего

300 646452,39 533006,99

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств

310 233373,40 233373,40

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 413078,99 299633,59

Поступление финан
совых активов, всего

500

из них:

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

2.4.6. Сведения о выполнении показателей кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели доведенных казенному
учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя Ед.
измерен

ИЯ

Величина показателя % выполнения 
показателя

Причины невыполнения показателей



2.4.7. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя Ед.
измерен

ИЯ

Утвержденная 
величина задания

% выполнения 
задания

Причины невыполнения государственного задания и 
заданий по целевым показателям эффективности

работы учреждения

Укомплектованность учреждения % 90 и более 94%
2.Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

% 90 и более 100%

З.Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги в рамках заключенных договоров 
по социальному обслуживании с организацией, от об
щего числа получателей социальных услуг

% 22 25,3%

4. Количество нарушений в санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году выявленных при 
проведении проверок

Ед. 0 0

5. Доступность получения социальных услуг в органи
зации

% 50 60

Анализ выполнения муниципального задания за 2016 год

Наименование услуги 
(форма)

Категория потребителей Муниципальное 
задание (кол-во 
получателей услуг)

Обслужено отделе
ниями за год. (кол- 
во получателей 
услуг)

% выполнения му
ниципального зада
ния

Предоставление соци
ального обслуживания в 
форме на дому, включая 
оказание социально
бытовых услуг, социаль
но-медицинских услуг, 
социально
психологических услуг, 
социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком
муникативного потен
циала получателей соци
альных услуг, имеющих 
ограничения жизнедея
тельности, в том числе 
детей-инвалидов, сроч
ных социальных услуг 
(Заочно)

Гражданин, полностью или частично утративший 
способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
Г ражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, ко
торые ухудшают или способны ухудшить условия 
его жизнедеятельности

45 51 113,3

Предоставление соци
ального обслуживания в 
форме на дому, включая 
оказание социально
бытовых услуг, соци
ально-медицинских ус
луг, социально
психологических услуг, 
социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком
муникативного потен
циала получателей соци
альных услуг, имеющих 
ограничения жизнедея
тельности, в том числе 
детей-инвалидов, сроч
ных социальных услуг 
(Очно)

Г ражданин полностью или частично утративший 
способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
Г ражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;
Г ражданин при наличии иных обстоятельств, ко
торые ухудшают или способны ухудшить условия 
его жизнедеятельности

325 337 103,7



Предоставление соци
ального обслуживания в 
полустационарной фор
ме, включая оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально
медицинских услуг, 
социально
психологических услуг, * 
социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком
муникативного потен
циала получателей соци
альных услуг, имеющих 
ограничения жизнедея
тельности, в том числе 
детей-инвалидов, сроч
ных социальных услуг 
(Очная)

Гражданин полностью или частично утративший 
способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
Г ражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адапта
ции;
Г ражданин при наличии внутрисемейного кон
фликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдаю
щими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье;
Г ражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию;
Г ражданин при наличии иных обстоятельств, ко
торые ухудшают или способны ухудшить условия 
его жизнедеятельности

2702 2757 102

ИТОГО 3072 3145 102,4

2.4.8. Информация об осуществлении учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных
обязательств физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного года На коней отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

0 0имущества, нахо, 
тивного управле

[егося у учреждения на праве опера- 
[. рублейнш

1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, нахо, 
ного управления

J f c l l l [егося у учреждения на праве оператив- 
зереданного в аренду, рублей, И]

1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, рублей

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
рублей

388093,65 230626 ,20

2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущест
ва, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду, рублей
2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив
ного управления, и переданного в безвозмездное пользова
ние. рублей ___
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
холящегося у учреждения на праве оперативного 
равления, кв.м.

383,0 383 ,0

3.1 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, кв.м. -
3 .2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере
данного в безвозмездное пользование, кв.м
4. Количество объектов недвижимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единиц

в том числе:
зданий

строений

помещений 4 1 4
5. Объем средств полученных в отчетном году от распоряже
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления, рублей

в т.ч.:

переданного в аренду
предоставленного для проживания в общежитии
иного использования : I



6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных администрацией района на указанные цели, рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельно
сти, рублей

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив
ного управления, рублей

47064,25 39915,25

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

/
Главный бухгалтер муниципального учреждения
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(подпись)

(подпись)

(подпись)

Елена Романовна Колесни
кова___________________

(расшифровка подписи)
Татьяна Владимировна 
Забелина_______________

(расшифровка подписи)

Забелина Татьяна Влади
_______мировна_______

(расшифровка подписи)


