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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№
п/п Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1
1 Социально-бытовые услуги:

Предоставление площади жилых помещений.
Предоставление в пользование мебели.
Обеспечение питания.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями).
Уборка жилых помещений.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми.
Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей.
Кормление.
Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
Предоставление транспорта для поездок.
Обеспечение сохранности личных вещей.
Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их.
Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие).
Проведение оздоровительных мероприятий.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья).
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
Организация прохождения диспансеризации.
Содействие в получении медицинской помощи.
Социально-психологические услуга:
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений. '
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
Социально-психологический патронаж.
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг.
Психологическая диагностика.
Социально-педагогические услуги:
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности.



Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам для детей.
Социально-трудовые услуги:
Оказание помощи в трудоустройстве.
Организация помощи в получении образования и (или) профессии детьми-инвалидами
в соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг.
Оказание помощи в получении юридических услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными

документами:

№
п/п

1
1.

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с
учредительными документами

2
Иные (неосновные) виды деятельности не осуществляются

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату
(частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

№
п/п

Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату)

— Платные услуги учреждением не оказываются

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:

№
п/п

1

1.

2.

Наименование документа

2
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Приказ Департамента социальной защиты
«Об открытии областного социально-
реабилитационного центра для

Дата

3

31.12.2002

15.12.1994

Номер

4

Серия 61
№ 000297005

б/н

Срок
действия

5



3.
4.
5.
6.
7.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

несовершеннолетних в г. Волгодонске»
Устав учреждения
Изменения в Устав
Изменения в Устав
Изменения в Устав
Устав учреждения (новая редакция)
Приказ министерства труда и социального
развития Ростовской области «Об
утверждении уставов бюджетных
учреждений социального обслуживания
населения Ростовской области»
Приказ министерства труда и социального
развития Ростовской области «О внесении
изменений в уставы государственных
бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Ростовской
области
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Лицензия на осуществления
образовательной деятельности
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
Лицензия на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами

15.03.2021
10.02.2015
09.03.2016
05.04.2017
15.03.2021

18.07.2011

30.12.2014

16.02.1995

10.06.2016

25.05.2012

24.09.2019

б/н
б/н
б/н
б/н
б/н

229

469

Серия 6 1
№006319903

6365

ФС-61-01-
001967

АН-61-
001430

бессрочно

бессрочно

бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений

Наименование структурного подразделения

Аппарат учреждения
Отделение социальной
педагогической помощи

1

диагностики и

Отделение социальной реабилитации (социальный
Приемное отделение

психолого-

приют)

Количество, (единиц)
2

35,25
18,5

41,0
5,0

1.6. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием
учреждения

Количество штатных единиц: 99,75

1.7. Фактическая численность учреждения

Наименование показателя

1
Количество единиц всего,
в т.ч.:

Квалификация
сотрудников

2

Фактическая
численность

на 1 января 2021 г.

3 -

80,6

Фактическая
численность

на 3 1 декабря
2021 г.

4
76,6

4



Наименование показателя

1
Руководитель организации
Заместители руководителя
Должности заведующих
Специалисты по социальной работе
Педагогические работники
Врачи
Средний медицинский персонал
Прочий персонал

Квалификация
сотрудников

2
1
2
1
4

27
1
6
17

Фактическая
численность

на 1 января 202 1 г.

3
1,0
2,0
1,5
4,5

26,5
0,5
6,0

38,6

Фактическая
численность

на 3 1 декабря
2021 г.

4
1,0
2,0
1,0
7,5

26,0
0,5
6,0

32,6

1.8. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности

Наименование показателя
1

Количество единиц всего,
в т.ч.:
Педагогические работники
Врачи
Средний медицинский персонал
Специалисты по социальной работе
Прочий персонал

Количество
2

87,25

32,5
1,0
6,0
11,5

36,25

-

1.9. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

Наименование показателя

1
Количество единиц всего,
в т.ч.:
Руководитель
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Инспектор по кадрам
Бухгалтер
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Специалист по закупкам

Экономист

Количество

2
12,5

1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
0,5
0,5
1,0
0,5

-



1.10. Количество вакантных должностей

Наименование показателя

1
Количество единиц всего,
в т.ч.:
Врачи
Средний медицинский персонал
Педагогические работники
Прочий персонал

На 1 января 2021 г.

2
17,65

0,5
-

5,0
12,15

На 31 декабря 2021 г.

3
20,75

0,5
-

6,5
13,75

1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов

~
(рублей)

Наименование показателя

1

Всего по категориям, в т.ч.:
Руководитель

Заместители руководителя
Средний медицинский персонал
Педагогический персонал
Прочий персонал

Средняя заработная плата

За отчетный период

2

27 664,47

67 408,33
65 725,00
31 567,80
31 523,86
20 022,53

За предыдущий год

3

30518,52
77016,67

80 737,50
32 593,06
32799,31
23782,11

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года,

№
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость:

основные средства

нематериальные активы

Остаточная стоимость:

основные средства

Нематериальные активы

Непроизведенные активы

На
1 января 202 1 г

(рублей)
3

X

X

27 374 652,37

-

X

9960855,88

-

46 822 675,20

На
31 декабря 2021 г

(рублей)
4

X

X

29 039 675,53

-

X

10093592,18

-

46 822 675,20

в (%) к
предыдущему

отчетному году
5

X

X

6,08

-

X

1,33

-

-



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Права пользования активами

Материальные запасы

Вложения в нефинансовые активы

Нефинансовые активы в пути

Затраты на изготовление готовой
продукции, выполнение работ,
услуг

Расходы будущих периодов

ИТОГО

71 423,00

2 175774,86

-

-

-

9 282,53

59040011,47

77 923,00

2200314,13

-

-

-

97608,15

59292 112,66

9,1

1,13

-

-

-

951,53

0,43

~

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от

порчи материальных ценностей

(рублей)

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

2

Недостача материальных ценностей

Недостача денежных средств

Хищение материальных ценностей

Хищение денежных средств

Порча материальных ценностей

ИТОГО

Всего,

3

В том числе по видам
деятельности

деятельность
по выполнению
государственно

го задания,
4

приносящая
ДОХОД

деятельность,

5

~



2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Виды поступлений (выплат)

1

Дебиторская задолженность по доходам
(счет 020500000, 020900000)

Дебиторская задолженность по выплатам
(020600000,020800000,030300000)

Кредиторская задолженность по
выплатам(030200000,0208000000,030402000
00,030403000)

Кредиторская задолженность по
доходам(020500000,020900000)

На 1 января
2021 г.,

(рублей)

2

-

-

На 3 1 декабря
2021 г., (рублей)

3

113440500,00

-

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

(%)

4

+ 100

-

Сумма
просроченной
кредиторской

задолженности

5

X

х

-

Сумма
дебиторской

задолженности
нереальной к

взысканию

6

X

х

Причина
образования

просроченной
кредиторской

задолженности
дебиторской

задолженности,
нереальной к

взысканию
7



2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении
основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности;

(рублей)

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Виды платных (частично платных) услуг (выполнения работ)

2
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
Деятельность по государственному заданию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
приносящей доход деятельности

услуг (выполнения работ) КФО 4

услуг (выполнения работ) КФО 2 от

Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного
задания

Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятельности

ИТОГО

Сумма доходов,
полученных от оказания

платных (частично
платных) услуг

3

34577100,00

-

-

822928,21

35400028,21

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

№
п/п

1

Наименование услуги

2

Значение, утвержденное в
государственном задании,

(человек)

на
отчетный

год
3

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
4

Фактическое значение,
(человек)

по
состоянию

на 30 ноября
5

на 31
декабря

6

Размер платы,
(цена, тариф)

на
отчетный

год
7

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
8

Допустимое
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной услуги

(%)

9

в
абсолютных
показателях

10



№
п/п

1
1.

Наименование услуги

2
Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме,
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социально-
правовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей-

Значение, утвержденное в
государственном задании,

(человек)

на
отчетный

год
3

115

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
4

-

Фактическое значение,
(человек)

по
состоянию

на 30 ноября
5

97

на 31
декабря

6

109

Размер платы,
(цена, тариф)

на
отчетный

год
7

-

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
8

-

Допустимое
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной услуги

(%)

9

15

в
абсолютных
показателях

10

17
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№

п/п

1

2.

Наименование услуги

2
инвалидов

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание социально-
бытовых услуг,
социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социально-
правовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,

Значение, утвержденное в
государственном задании,

(человек)

на
отчетный

год
3

230

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
4

_

Фактическое значение,
(человек)

по
состоянию

на 30 ноября
5

230

на 31
декабря

6

230

Размер платы,
(цена, тариф)

на
отчетный

год
7

_

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
8

_

Допустимое
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной услуги

(%)

9

15

в
абсолютных
показателях

10

35

11



№

п/п

1

Наименование услуги

2
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей-
инвалидов

Значение, утвержденное в
государственном задании,

(человек)

на
отчетный

год
3

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
4

Фактическое значение,
(человек)

по
состоянию

на 30 ноября
5

на 31
декабря

6

Размер платы,
(цена, тариф)

на
отчетный

год
7

на отчетный
год (с учетом

корректировки)
8

Допустимое
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной услуги

(%)

9

в
абсолютных
показателях

10

2.6. Общее количество получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными (частично платными) для получателей социальных услуг)

(человек)

Общее количество получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в отчетном периоде

платно

-

частично платно

-

бесплатно

339

2.7. Количество жалоб получателей социальных услуг и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб получателей
социальных услуг за отчетный период

-

Принятые меры по результатам рассмотрения

-

12



2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

№
п/п

1

1.

2.

3.

5.

6.

Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

2

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

130

150

150

150

150

Наименование показателей

3
Остаток на начало отчетного периода
Субсидия на выполнение государственного задания по
государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального обслуживания
населения, сохранение кадрового потенциала»
Целевая субсидия на осуществление противопожарных
мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и
развитие социального обслуживания населения,
сохранение кадрового потенциала» государственной
программы Ростовской области «Социальная поддержка
граждан»
Целевая субсидия на приобретение основных средств в
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения, сохранение
кадрового потенциала» государственной программы
Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
Целевая субсидия на приобретение мягкого инвентаря в
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения, сохранение
кадрового потенциала» государственной программы
Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
Целевая субсидия на выполнение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической

Сумма
плановых

поступлений

4
931 513,86

34577100,00

55 900,00

490 800,00

418300,00

6 300,00

Сумма
кассовых

поступлений

5
931 513,86

34577100,00

55 830,00

490 777,50

418276,25

6 300,00
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№
п/п

Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование показателей
Сумма

плановых
поступлений

Сумма
кассовых

поступлений

1
эффективности в рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных и муниципальных
учреждениях» государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»

150

Целевая субсидия на финансовое обеспечение
осуществления оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, которым в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе в целях
компенсации ранее произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской области»

178700,00 178443,00

Поступления от оказания учреждением услуг,
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых
для физических лиц осуществляется на платной основе,
а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
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№
п/п

1

И.

12.

13.

14.

15.

16.

Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

2

ИТОГО

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

440

150

140

180

Наименование показателей

3
Поступление средств Пенсионного фонда на
возмещение стоимости оказанных услуг по погребению
Доходы от операций с активами

Безвозмездные денежные поступления

Доходы от собственности (от аренды активов)

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия
Прочие доходы

Сумма
плановых

поступлений

4

11 488,00

803 020,00

8420,21

-3981,00

36546047,21

Сумма
кассовых

поступлений

5

11 488,00

803 020,00

8420,21

-3981,00

36 545 673,96

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей

№
п/п

1

85
31

Наименование программ

2
Субсидия на выполнение

государственного задания в
рамках государственной

программы Ростовской области

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3
111

111

112

Наименование показателей

4
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие несоциальные выплаты персоналу

Сумма плановых
выплат

5
21 718 100,00

160000,00

5 100,00

Сумма кассовых
выплат

6
21 558 223,44

136649,00

5 100,00
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№
п/п

1

2

Наименование программ

2
«Социальная поддержка граждан»
подпрограммы «Модернизация и

развитие социального
обслуживание населения,

сохранение кадрового потенциала»

Целевая субсидия на
осуществление противопожарных

мероприятий в рамках
подпрограммы «Модернизация и

развитие социального
обслуживания населения,

сохранение кадрового
потенциала» государственной

программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3

119
244
247
244
244
244
112
244
851
852
853

244

244

244

Наименование показателей

4
в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости материальных
запасов
ИТОГО:

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

ИТОГО:

Сумма плановых
выплат

5

6 558 900,00
57 900,00

1 550 100,00
276 900,00
679 440,00
359 700,00
54 500,00
1 1 200,00

894 600,00
4 600,00
10000,00

3 167573,86

35 508 613,86

52 400,00

3 500,00

55 900,00

Сумма кассовых
выплат

6

6505 151,04
54 533,53

1 270891,05
251 609,19
670 087,32
339 830,00
37476,00
10873,83

879712,00
3 728,00
10 000,00

2391 335,38

34125199,78

52 330,00

3 500,00

55 830,00
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№
п/п

1

3

4

5

Наименование программ

2
Целевая субсидия на

приобретение основных средств в
рамках подпрограммы

«Модернизация и развитие
социального обслуживания

населения, сохранение кадрового
потенциала» государственной

программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»

Целевая субсидия на
приобретение мягкого инвентаря в

рамках подпрограммы
«Модернизация и развитие
социального обслуживания

населения, сохранение кадрового
потенциала» государственной

программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»
Целевая субсидия на выполнение

мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в

рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в

государственных и
муниципальных учреждениях»

государственной программы

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3

244

244

244

Наименование показателей

4

Увеличение стоимости основных средств

ИТОГО:

Увеличение стоимости материальных
запасов

ИТОГО:

Увеличение стоимости материальных
запасов

ИТОГО:

Сумма плановых
выплат

5

490 800,00

490 800,00

418300,00

418 300,00

6 300,00

6300,00

Сумма кассовых
выплат

6

490 777,50

490 777,50

418276,25

418 276,25

6 300,00

6300,00
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№
п/п

Наименование программ

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Наименование показателей
Сумма плановых

выплат
Сумма кассовых

выплат

Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие

промышленности и энергетики»

Целевая субсидия на финансовое
обеспечение осуществления
оплаты отпусков и выплаты

компенсации за неиспользованные
отпуска работникам стационарных

организаций социального
обслуживания, стационарных

отделений, созданных не в
стационарных организациях
социального обслуживания,

которым в соответствии с
решениями Правительства

Российской Федерации в 2020
году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за

особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том
числе в целях компенсации ранее

произведенных субъектами
Российской Федерации расходов

на указанные цели, за счет средств
резервного фонда Правительства
Российской Федерации по иным
непрограммным мероприятиям в

рамках непрограммного

111 Заработная плата 137300,00 137 052,98

119 Начисления на выплаты по оплате труда 41 400,00 41 390,02
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№
п/п

1

7

8

9

Наименование программ

2
направления деятельности

«Реализация функций иных
государственных органов

Ростовской области»

Гранты, премии, добровольные
пожертвования государственным

учреждениям

Уменьшение стоимости
материальных запасов

Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3

244

244

244

244

244

244

Наименование показателей

4

ИТОГО:

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных
запасов
ИТОГО:
Увеличение стоимости материальных
запасов
ИТОГО:
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных
запасов
ИТОГО:

ИТОГО

Остаток на конец отчетного периода

Сумма плановых
выплат

5

178700,00

6 500,00

786 300,00

10220,00

803 020,00

9 190,40

9 190,40
3 188,00

3548,81

6 736,81

37 477 561,07

Сумма кассовых
выплат

6

178443,00

6 500,00

786 300,00

10220,00

803 020,00

9 190,40

9 190,40
3 188,00

3548,81

6 736,81

36 093 773,74

1 383414,08

Расходы указывать в разрезе утвержденных программ, подпрограмм.
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Часть 1

(рублей

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном периоде от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящегося у учреждения на праве

На 1 января 2021 г., в т.ч.

Общая балансовая
стоимость

3

19245437,73

-

-

8 129214,64

-

-

-

Общая остаточная
стоимость

4

8 198270,74

-

-

1 762585,14

-

-

-

На 31 декабря 2021 г., в т.ч.

Общая балансовая
стоимость

5

19245437,73

-

-

9 794 237,80

-

-

-

Общая остаточная
стоимость

6

7 654 738,78

-

-

2 438 853,40

-

-

-
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№

п/п

1

Наименование показателя

2
оперативного управления

На 1 января 2021 г., в т.ч.

Общая балансовая
стоимость

3

Общая остаточная
стоимость

4

На 31 декабря 2021 г., в т.ч.

Общая балансовая
стоимость

5

Общая остаточная
стоимость

6

Часть 2
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Единица
измерения

3

м2

м2

м2

м2

единиц

тыс. рублей

Показатель

4

3 160,9

-

-

-

9

-

Часть 3
рублей

№
п/п

1
1.

2.

Наименование показателя

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного

Балансовая
стоимость

3

-

-

Остаточная
стоимость

4

-

-
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3.

учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

3207801,50 1419986,05

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности

№ п/п

1

1

2

Наименование показателя

2

Деятельность по

Предоставление

уходу с обеспечением проживания прочая

прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

* (заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ)

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении
реализуемого учреждением вида деятельности

Приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении
положения о премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального
обслуживании населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых
показателей эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»
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'
4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

(баллы)
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

Наименование показателя

2
Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие
на сайте в сети Интернет необходимой информации)
Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие
предписаний контролирующих органов)
Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей
социальных услуг и их представителей)
Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в
государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников
государственных учреждений)
Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на
осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной
деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно
требованиям Минтруда области государственными учреждениями
Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального
статистического наблюдения №ЗП-соц
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих
регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты
денежных обязательств государственного учреждения, источником
финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных
заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%

Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения

Текучесть кадров государственного учреждения
_ — — Ж У .

Целевое значение

3
25

10

8

12

8

8

2

2
5

8

12

Фактическое значение
за отчетный период

4
25

10

8

12

8

8

2

0
5

8

12

Руководитель финансовой группы (главный бухгалтер)

« » 20 г.

подпииг
С.А. Ожогина

(Ф.И.О.)
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