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1. Общие сведениrI об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения.

1, 1 "1. Основные виды деятельности:

- предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социirльном обслуживании,
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной

форме социчlльного обслуживания (сочиально-бытовых, социЕlльно-медицинских,
соци{}льно-психологических, социчtльно-педагогических, социально-трудовых, социально-
правовых, услуг в целях повышениJI коммуникативного потенциала, срочных социаJIьных

услуг) в соответствии с перечнем, утвержденным законом области;
- соtIровождение семей, имеющих детей-инвалидов;
- предоставление мер социальной поддержки отдельнымкатегориям граждан, семьям,
имеющим детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области;
- предоставление субсидий на огIлату жилья и коммунальньtх услуг;
- осуществление приема от родителей, законньIх представителей, представителей
предприятий, организаций, учреждений и обществ документов для предоставления
гарантированньIх государством социirльных услуг по отдьгху и оздоровлению детей,
семей, имеющих детей; ведение электронной базы данных;
- осуществление отдельньIх rrолномочий органа опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособньгх или не полностью дееспособньгх граждан;
- установление факта невозможности проживztния лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в ранее занимаемьIх
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственникЕlми которьж они явJIяются;
- осуществление комплекса работ, услуг, установленных постановлением администрации
области, по содержанию и обеспечению надлежащего использования жилых помещений
специtlлизированного жилищного фонда области, предоставленньIх лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специаJIизированIIьIх жилых помещений;
- выдача гражданам ключей простой электронной подписи для регистрации в Единой
системе идентификации и аутентификации с целью обеспечения возможности полr{ения
государственньIх и муниципaшьЕьIх услуг в электронной форме;
_ вьUIвление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, а также семей, нуждающихся в социшIьньIх услугах;
- осуществление профилактической работы в социЕlJIьно неблагопоJryчньD( семьях.

|.|.2. Иные виды деятельности.

- бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности;
- деятельность по tIистке и уборке нежилых помещений;
- подметtlние улиц и уборка снега;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- предоставление услуг в области животноводства;
- деятельность сельскохозяйственнаJI после сбора урожаrI;
- работы строительные отделочные;
- оказание транспортных услуг;
- предоставление соцйаrrьных услуг без обеспечения проживания, не входящих в
перечень, утвержденный законом области, гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании.



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказывtlются потребителям социальных услуг
за плату (дополнительные услуги)

JФ
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители усJгуги (работы)

1 Обрезка кустов

гражданам, не признанным
нуждающимися в социальном
обслуживании, постоянно или
преимущественно проживающим на
территории области;
на иных условиях, что предусмотрено
индивидуальной програллмой
предоставления социальньж услуг

2
Осуществление работы на приусадебном
участке (прополка грядок)

J оку.rивание гряlIок
4 Копка картофеJIя

5
Уборка урожм с грядок (овощей, ягод,
фрчктов)

6

Складирование картофеля, овощей,

фруктов и консервной продукции в
места их хранения (погреб, подваJIьное
помещение)

,7
Щоставка (подъем) овощей, пищевых
запасов из погреба, подвального
помещения

8

Чистка снега вручнуIо (расчистка снега
от входа в дом до центрzшьной дороги в
частном секторе)

9

Уборка придомовой территории
(сгребание сухой растительности,
ottиcTкa цветника)

10
Влажная чистка ковров и ковровых
покDытий

11 Мытье окна, включiш подоконник
12 Мытье холодильника (внутри,снаружи)
lз Мытье столовой посуды

|4
Стирка белья в матпине автомат и
полyавтомат

5 Развешивание белья после стирки
6 снятие белья после сцrrки
7 глажка белья на дому заказчика
8 побелка потолка, стен, печи
9 покраска окон. дверей. стен

20 Снятие и навешивание штор (комплект)

2l
Разовая уборка на месте захоронениrI в
пределах населенного пункта (могилы,
надмогильного памятника)

22
Покраска ограды П креста на месте
захоронения

2з

Заказ услуг(требы) в культовом

учреждении (в зависимости от
вероисповедания)

24 Предоставление сиделки
25 Стационар на дому
26 Кратковременньй присмотр за детьми



N9

тт/п
Наименование докуп{ента Номер ,Щата выдачи Срок действия

1

Свидетепьство о постановке на rIет
Российской организации в нttлоговом

органе по месту её нахождения
1 0268008 1 0365 10.02.1995

2
Постановлении администрации Там-

бовской области
1,16,7 l5.12.20ll

1.3. Перечень рЕIзрешительных док}ментов1.

1.4. Количество штатных единиц rIреждения (чел.).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников г{реждения.

Средняя заработнЕuI плата за год, предшествующая отчетному -16524,60 руб.
Средняя заработная плата за отчетный год -2\759 руб.

2. Результаты деятельности )чреждения

2.1. Сведения об изменении баrrансовой (остаточной) стоимости нефинансовьIх активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Jф

TTlll

Halд,IeHoBaH
ие

пок€IзатеJUI

На начало
отчетного ,

года, руб.

На конец отчетного года отклонение
,оА

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности
и дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

Всего, руб. в том числе:
просро
ченная
кредит
орская
задолж
енност
ь, руб.

,Щебиторс
кая

задолжен
ность,

нереальна
як

взыскани
ю. руб.

' В перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документI

2 В сrryrчае изменения штатной численности учрежденш{ ук€lзываются причины, приведшие к ее изменению
на конец отчетного периода.

Ns
л/п

нашлrенование показателя
значение покЕвателя

на начало отчетного
гола

на конец отчетцого
гола

l штатная численность' 85,25 85,25

2 Фактическая численность 85 85

Численность административно-управленt{еского
пеDсонала

2| 2|

4 Численность основного персонала 57 57

5 Численность вспомогательного персонала 1 7

6 Количество работников высшим образованием 13 13

,7 Количество работников со средним специz}льным
обпазованием l7 17



1 2 3 4 5 6 '7=(4lз)*
l00%

8

1 Нефинансов
ые активы
(балансовая
стоимость)

з 107079,95 з24з407,64
х х

l,05
х

2 Нефинансов
ые активы
(остаточнм
стоимость)

818673,6 695689,25
х х

0,85
х

J Щебиторска
я
задолженно
сть. всего:

\159257,46 |04|92з,77
х х х х

в том числе: х х х х х х

по
выIlлатам

|15925,1,46 |04192з,77 х х

4 Крелиторск
ая
задолженно
сть, всего:

402740,04 9946,10
х х х х

в том числе: х х х х х х
по

выплатам
402740,04 9946,10

х х

2.2. Сведения об общей cyN{Me выставленньD( требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям матери;rльньIх ценностей, денежньIх средств, а также от порчи

материаJIьных ценностей

2.3. Сведения о сумме доходов, полученных учреждением в качестве платы за социальные
услуги, cyl!{Me доходов, поJtr{енных за дополнительные социальные услуги

лъ
лJtl

наш.ленование
показателя деятельности

Единица
измеDения

Предшествующий год
отчетпый

период

руб.

Ns
г/п

наименование
показателя деятельности

Единица
измеDения

Предшествующий
гоп

отчетный
пеDиод

l 2 J 4 5

1
ср{мы доходов, поJýченных }п{реждением в
качестве IuIаты за социальные услуги руб.

2666404,55 з527826,7з

2
суl!{мы доходов, поJryченных учреждением в
качестве платы за дополнительные
сопиаJIьные чслчги

руб.
I979з2,62 308102,35

J
цены (тарифы) на шtатные услуги (работы),
окi}зываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):

руб.
74з,з8 985,30

4

общее количество по,гребr.пелей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения (в том числе IuIатными дIя
потребителей):

чел.

380 380

5
колиrIество жшtоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры; шт.

0 0



Jф
п/п

нашиенование
показатеJuI деятельности

Единица
измепения

Прелшествующий
гоп

отчетшIй
пеDиол

1 2 J 4 5

6

суN{мы кассовых и плановых посryгшений (с

учетом возвратов) в рtr}резе посryплений,
предусмотренrrых Планом ;

-доходы от окщаниrI IuIатных услуг (работ)
_ прочие доходы
- субсидия на выполнение гос. заданиrI
- субсидии на иные цели

руб. 2864з37,1,|
20000,00
|62з,7755,00
7924769.|6

з835929,08
l48з53,00
2|944666,00
1846992.29

7

суммы кассовых и плановых выгшат (с

учетом восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных Гlланом.

руб.

Субсидия на выполнение
государетвенного задания в том числе

162з7755,00 2|944666,00

фонд ошtаты труда l1894415,57 |67з|064,49
иные выIIлаты персонаrry }лrреждения 828з.52 0.00
взносы по обязательному социаJIьному
стрzlхованию на выIuIаты по оплате туда
работников и иные выплаты

3 5 88661,7l 5046465,8з

прочие расходы (уплата наJIогов, поllшин) 1з254,29 22888,50
услуги связи 1 11l63,75 10664,2l
коммунrrльные усJryги l2зl99.57 98977 "8з
работы, усJIуги по содержанию имущества 8,7409.25 5000.00
увелшIение стоимости основных средств 0,00 0,00
Прочие работы. услуги 160199,1з l l009,14
увеличение стоимости материztльных запасов 251l68.2| 1 8596.00

.Щоходы от оказания платных успуг
в том чиспе

2884зз7,17 з984282,08

фонд огшаты труда 2|5з56]'.57 2244278.90
иные выплаты персонаJry учреждения 0,00 9l06,30
взносы по обязательному социzlльному
страхованию на выппаты по оплате труда
работников и иные выплаты

650з75,60 677772,22

усJryги связи 0.00 l20885,80
коммунttльные усJryги 0.00 47707.76

работы, усJryги по содержанию имущества 0.00 86614.30
Прочие работьт, усJryги 6409,92 272578,00
увелиlIеЕие стоимости основных средств 60400.00 55854.00

увелиtIение стоимости материальных запасов l з 590.08 469484.80
Субсидии на иные цепи
в том чис.пе

7924769,1б 7846992,29

иные выплаты персонаIry }цреждения 398074,00 39 1854,00
Прочие работы, усJryги 99787.58 95492.0|
Пособия по соIиalJIьной помощи населению 7426907.58 7359646,28

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N9

п/п
нашuенование показателя

Еди
ница
измер
ения

На начало года на конец года

Баrrансовая
стоимость

остаточ
HfUI

стоимость

Балансовая
стоимость

остаточ
ная

стоимость
l 2 J 4 5 6 7

1 общая бшtансовая (остаточнм)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на

руб. 262500,00 lзO2з4,20 262500,00 12|484,1б



2

общая бшtансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учрежденшI на
лраве оперативного управления, и
пеDеданного в аDендч:

руб. 0 0 0 0

J

общая бшtансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имуществq
находящегося у )чрежденLи на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование:

руб. 0 0 0 0

4

общая балансовая (остаточная)
стоимость дв ижимого Iд4/щества,
находящегося у учрежденлш на
пDаве опеDативного YпDавления:

руб. 26256з5,55 469495,00 2759977,55 353275,00

5

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у )чрежденLш на
праве оперативного управления, и
переданного в аре}цу:

руб. 0 0 0 0

6

общая быlансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
нахомщегося у учреждениJI на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование]

руб. 0 0 0 0

7

общая rrпощадь объектов
недви)кимого имущества,
находящегося у учреждения на
пDаве опеDативного чпDавления:

кв.м. з00,40 0,00 300,40 х

8

общая площадь объектов
НеДВИЖИМОГО Иlчý/ЩеСТВа,

находящегося у учреждения на
праве оперативного уцравления, и
IIереданного в аренду;

кв.м. 0 х 0 х

9

общая площадь объектов
недвюкимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
lrереданного в безвозмездное
пользование:

кв.м. 0 х 0 х

10

колиtIество объектов недвижимого

имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
чпоавленLu:

ед. l х 1 х

11

объем средств, пол)ленных в
отчетном году от распоряжения в

установленном порядке
имуществом, ttаходящимся у
учреждения на праве оператиьного
управлениJI.

руб. х х 0 х

Бюджетrшм уIреждением
дополнительно ук€lзывается:

13

общая балансовая (остаточная)
стоимость недви)кимого имущества,
приобретенного )чреждением в
отчетttом году за счет средств,
выделенных органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя,
yчDеждению на чказанные цели:

руб. х х 0 0

I4 общая балансовая (остаточнм) руб. х х 0 0

ппаве опеDативного чппавления :



стоимость недвюкимого имущества,
приобретенного )лrреждением в
отчетном году за счет доходов,
пол)ченных от IIJIатных услуг и
иноЙ приносящеЙ доход
деятельности:

15

общм балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учрежденLIJI на
праве оперативного управления.

руб. 8з 8699,00 469495,00 928l99,00 з5з275,00

Руководитель rIрежденшI

Главный бухгалтер
учреждения


