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о результатах деятельности ГБУ СОН НАО «КЦСО» 

и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества за 2018 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения.

1.1.1. Основные виды деятельности:

1) предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,



социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально 
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг;

2) 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, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг;

3) 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-инвалидов;

4) предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 
неотложной помощи разового характера гражданам.

1.1.2. Иные виды деятельности:
1) внедрение в практику новых форм социального обслуживания в 

зависимости от нуждаемости граждан в социальной поддержке и социальных 
экономических условий;

2) социальная (постинтернатная) адаптация выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) осуществление контроля замещающих семей (опека, приемная семья) 
с целью выявления факторов, негативно отражающихся на воспитательном 
потенциале семьи и положении детей;

4) предоставление инвалидам и детям-инвалидам транспортного 
обслуживания специализированным транспортом;

5) предоставление льготного проживания в гостиницах города Нарьян- 
Мара и поселка Искателей отдельным категориям граждан, проживающим в 
сельских поселениях Ненецкого автономного округа;

6) содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих 
такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия (социальное 
сопровождение).

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату.

Учреждение вправе в пределах установленного государственного



задания выполнять работы, оказывать услуги за плату для граждан и 
юридических лиц, относящиеся к следующим основным видам деятельности:

1) предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов;

2) 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, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

3) 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-инвалидов.

1.2.1 .Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доходы деятельности (в том числе сверх установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать услуги за плату), поскольку это 
служит достижению уставных целей учреждения и соответствует этим 
целям:

1) оказание дополнительных 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;

2) предоставление имущества Учреждения в аренду;
3) оказание услуг по копированию документов получателям социальных 

услуг;
4) оказание услуг по повышению компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов;
5) прокат технических средств реабилитации;
6) транспортное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов специализированным транспортом;
7) транспортное обслуживание получателей социальных услуг;
8) предоставление дополнительных надомных услуг социального 

характера;
9) оказание услуг по пошиву, ремонту и обновлению швейных изделий;



10) оказание парикмахерских услуг;
11) оказание психологических услуг;
12) оказание оздоровительных, реабилитационных и медицинских услуг. 

1.3. Перечень разреш ительных документов <1>.
<1> В перечень разрешительных документов должны быть 
включены свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы.

№
п/п

Наименование
документа

Номер Дата выдачи Срок
действия

1.3.1 Свидетельство о
государственной
регистрации

510.1 14.07.2000 г.

1.3.2 Выписка из ЕГРЮЛ б/н 06.03.2018г.

1.3.3 Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации в 
налоговом органе по 
месту ее нахождения 
серия

серия83 
№000076041

18.07.1995г.

1.3.4 Распоряжение об 
утверждении Устава 
Распоряжение о 
согласовании Устава

1466

465

24.12.2013г 

24.12.201 Зг

1.3.5 Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности (за 
исключением указанной 
деятельности, 
осуществляемой 
медицинскими 
организациями и другими 
организациями, 
входящими в частную 
систему здравоохранения, 
на территории 
инновационного центра 
«Сколково»)

ЛО-83-01-000046 14.06.2016

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).

N Наименование показателя Значение показателя



п/п на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1. Штатная численность 80.5 80.5

в том числе;

- врачи 0,5 0,5

- средний медицинский персонал 7 7

- младший медицинский персонал

- социальные работники 15 15

- прочие 58 58

2. Фактическая численность 78 86

в том числе:

- врачи 3 3

- средний медицинский персонал 7 7

- младший медицинский персонал

- социальные работники 16 15

- прочие 52 61

3. Количество докторов наук

4. Количество кандидатов наук

5. Количество работников с 
высшим образованием

34 32

6. Количество работников со 
средним специальным

. .

19 25



образованием

7. Количество врачей с высшей 
квалификационной категорией

2 2

8. Количество врачей с первой 
квалификационной категорией

9. Количество врачей со второй 
квалификационной категорией

10. Количество врачей, не имеющих 
категорий

1 1

11. Количество средних 
медицинских работников с 
высшей квалификационной 
категорией

2 3

12. Количество средних 
медицинских работников с 
первой квалификационной 
категорией

13. Количество средних 
медицинских работников со 
второй квалификационной 
категорией

14. Количество средних 
медицинских работников, не 
имеющих категорий

5 4

>
< 2 >  В случае изменения штатной численности учреждения указываются 
причины, приведшие к ее изменению на конец отчетного периода.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

1.5.1. Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному
-  54 797,40 руб.

1.5.2. Средняя заработная плата за отчетный год -  61 898, 90 руб.

2. Результаты деятельности учреждения

№ Наименование показателя Единица За Отчетный
п/п деятельности измерени соответствующ период

я ий отчетный 2018г



период 
предшествующ 

его года

I. изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года 
(в процентах)

проценты Уменьшение на 
15% (45%)

Увеличение на
4,1%
(увеличение на 
2,7%)

2. общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. руб.

3. изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - 
План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

тыс. руб. 1) уменьшение 
дебиторской 
задолженности 
на 1,7 (2%)

2) уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
на 240,7 (100%)

1).Увеличение 
дебиторской 
задолженности 
в разрезе 
поступлений на 
60.9

2). Увеличение 
дебиторской 
задолженности 
в разрезе 
выплат на 51,3

3) Увеличение 
кредиторская 
задолженность 
по доходам на 
739,4

4. суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1369,9 1852,07

5. цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

тыс. руб.

6. общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами

чел. 1001 1493



(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

7. количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт. нет нет

8. участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств и иного 
имущества в уставный 
(складочный) капитал других 
юридических лиц (указывается 
наименование юридического лица, 
сумма вклада в тысячах рублей, 
наименование и стоимость 
имущества в тысячах рублей)

тыс. руб.

9. количество совершенных крупных 
сделок

шт.

10. количество совершенных сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность

шт.

Бюджетным учреждением 
дополнительно указывается:

-------------------------------------------------------------------- — 1

11. суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

тыс. руб. КВФ (2)
1865,8/136,99
КВФ(4)
82176,3/82176,3 
КВФ (5) 
6106,6/5832,3

КВФ (2) 
1852.0/1846.2
КВФ(4)
87591.3/87591.3
КВФ (5) 
21533.0/21533.0

12. суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

тыс. руб. КВФ (2)
2345,5/1472,2
КВФ(4)
82176,3/78642,3 
КВФ (5) 
6106,6/5879,6

КВФ (2) 
2060.6/2260.0
КВФ(4)
85734.6/87591.3
КВФ (5) 
20793.6/21533.0

Казенным учреждением 
дополнительно указывается:

13. кассовое исполнение бюджетной 
сметы учреждения

тыс. руб.

14. доведенные учреждению лимиты тыс. руб.



бюджетных обязательств

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

на начало 
года

на конец 
года

1. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 9141.27
(5720,64)

8959.63
(5498,88)

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 недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением

5. общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 12348.48 12754.78
(1757,41) (1410,05)

6. общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб.

7. общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс. руб.

8. общая площадь объектов недвижимого кв. м 1495,5 1495,5



имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

9. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. м 22,4 22,4

10. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м 65,76 65,76

11. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендуемых учреждением

12. количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

шт. 5 4

13. количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве аренды

14. объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб.

Бюджетным учреждением
дополнительно указывается:

15. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс. руб.

16. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

17. общая балансовая (остаточная) тыс. руб. 2964.38 12720,4
.



стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

(1070,65) (1410,0)


