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Фтнет о результатах деятельности государственного автоном!{0го (бподтсетного)

учре?кдения и об использовании закрепленного за ним имущества
за 201б год

об1ци1.

государственное облас гное автономное учре'(дение со1]и:шъно.о
обс 0 . |в.. ! !я н]селе |" по'|яр! !!'с!и!!к^мп!"]с! !! !!е !р

социального обслу'(ива

со1Фащсяяое яаименоваяие учреждеяия гоАусо1] (полярнинс{]й кцсон)
юрид1ческий адрсс 184682. мурл1авская область, г'снежногорск' ул. мира, дом 5/4

почтовъ|й адрес 184682' мшуанская область, .'снея{но]юрск. ул. мира, дом 5/4

телефон Рре'{дения (8]5з0) 60501

Адрео электронной почть! р]ксоп@гапь ег.г0

Ф'и о. руководите,1я шрежденля неп1тюсва ви1(тория ва]'ентиновпа

Ф и.о. тлавното б}.(таптера Рреждения Авсеепок лена Аватолвевн.

основной государственнь]й регистацион}ый номер
(огРн)

10?51 10001051

и1.]т]/](пп 51 160006651'511201001

код оквэд (оконх) 85 з2

код окпо 8] 0874з 1

леречень впдов деяте.пьност||' осуществляемь[х учрежц€нием в соответствии с учредительнь!п1|| документап1и

1. основ!п'|е:
1.1. _ предоставле|1ие социапъного о6сщ!!{ивания в форл1е на дому;
] .2. ' лредоставлеяие социального обслуживание в по,1устационар1|о|' Форме:
1.3. - перевозка граждап сщжбой ''соци1пъное такси'

2. итъ!е:
2.1_

22_
2з
перечевь услуг (р'бот)! которь|е оказь|ваются потребителям за плату в спучаях' прсдусмотренвь|х норматпвнь|ми

(правовь|[и) актапп'и

наи'меповапие усщти (ра6отъ' потебители усл}т (работ)



1.предоставлеяие социапъпото обс.тркивания в форме на

дощ';

]_ра,{дани1] поляостью или части1|но утраттвпт]й способность либо

возь!о)кности осуцествлять самообсщ'к|вание! самостоятельно

пере,в/!о ьсо. обе!печиз по ребнос ! в

силу заболеван']я, щавмь1] возраста или н'1ичия инвапидности|
грахдат!1{н при отсу1'ствии возможности о6еспечения ухода (в топ{

числе временного) за инва,1идом' гражданин при отс}тствии
опредслея|{ого ь!еста жите'1ьства. гражда|'ин пр

и|валшов. в !оу чис !: рсбс 'а_ ! !ва !! д/|, и.е!ей_
]|!атидов' щ!кдаюцихся в постоянном постороннем }то]1е;
гражданин при отсутствии работъ| и средств к суцествова1{шо;
гражданин при на1,тчии и1ях обстоятельств, которъ!е ухудшают или
способ!ъ| \тудп]ить \'с'!!

2.перевозка траждан службой "соцйш!ьное тат.си" одино{о прож'ва'ощие ]п1валидь1 первой и второй.рупп
(супружеск']е ларь! из ш{ числа), дети_инвапидь!; одинохо
прож1]ва1о!1ие граждапе в во]расте 80 лет и старше (супружеские

з'

перечепь учредительнь'х и разрешительяь|х документов' яа осповаяии которь!х учр€ждени€ осуществ_пяет

наименованис документа дата вь|дачи доь}меша срок действ1и

1. св1шетельство о государственвой регистации 1490685 21-12.2оо7[ .

2' лицснзяя ло_51-01_001з04 !4 1 1 2014

з.

информация о чпслеп1!остп работников

н'\'енов.пе пока3ателя отчет|''|й период

ко'и.1ество штатнь1х ед,!ниц 98,25 8з

число работников. 1^{е|оп]1'( вь|сп1ее профессиональное з8 з5

з4 з0

срс!яегодовая числеппость работ!{иков (чел.) 8о'з

оптимизационнь!е мероприятия (сокращение численности
штатнь!х единиц)

информа!1ия о средней заработпой плате работнпков

категории лерсонала

ра6отяиков (.|ел.)

Фонд оплать1 щуда работяиков
(руб)

средняя зара6отная плата

работников (руб.)

80 34 480 615.61 ;5 781.11

основной пеосопал 54'з 22 981 925.88 з5 269.99

в!ачеонъ!и персонш1

соелний [1едицинский пе!сонал 1.,! 6\6 294,89 з6 68,1,21

социа[ьтъ1е раоотники 25 10 072 629 18 з:] 575.4з

педагот ическ!с работпики'
оказь!вающие социальнь!е усп,\ти
детям_сиротам и детям' оставшиь!ся

6ез попечения родителей

['лад1]]ий медицинсшй персонал



прочий лсрсопал (алминис1рат,вяо'

управ!1е}1ческий и вспоуотательный
26 11 498 70о'7] з6 854'84

руковод1!телъ учрекдения 1 000 14з.72 8з з45'з1

сос |'ав наблюдательпого совет.
должносъ Фал1илия' иь1я. отчество

главяь]й 6ухга.ттер гоАусон (полярнинс}.ий кцсон' Авсеено{ ленаАнатольсвна

Арл1янинова люд^{ила ивановна

юрискоясу]ьт гоАусон (полФш1яский кцсон)
стеренчук Анастасия михайловяа

дирек гор гос}царственното областвого казет{1{ого

}чреж!еяия (спежно. орский межрайоннь!й центр

социальной подцер'{ки населения)

гарац,|я ольта ни!оцаевна

директор \тни!1ипап ьно го б}оддетного учре'кде1!1я
образования (ипфор!|ационно-метод1г1еский цсят)

з,1аман в!и:,авета м!хайловна

копс)лътант отдела !равового и кад!ового ооеспечеяия
у!'Р! с!ерс-ва }о| ! е\ .ве ! п. \ о!но::!е , 'уурман(кой

сотников, свст1ана впттоооъпа

ведущий спе11иапист управления соц!]?шъпото

обс]1}хиваяия министерства со|щапьного развития
мурп{анской области

чиркова людм ил а ввсеевяа

заведуо1пая отделепиеп{ со1ш&1ьното обслуж11ван'!я на

доп!у щаж]1ан пожилого возраста и и|валидоп
гоАусон (]1олярнитский кцсон)

назлиева влена константиновна

главяый специ&1ист отдела орган11зации оюджетяого

процесса !' эконоп1]г|еского анализа министерства
.опиап!ного па]в!"тия муо}|анской области

тш(онова иршта викторовг|а



Р.}де:: 2. Рез!льт{1' деятельвостп учрсхделпя

свсдсн!я об ислол!епп!п госуд|рстве{но'о},д,ния п1 оказавио госу'д!рствс!пь'т ушуг (вь'по!пеппь'т работ)

н!имсновп]ие }с,}ги (ра6о!ъ0
юсуд0рственном за(авпп

! !р.до Фавлс!ие сошаль но!!

полуФац!онарной фо!ме

6ь.Фвь'х}ощц социфьно
!еди пивс кп 1слуг, социа]6!о
психоло! ичсок'п услуг.

!ощг. сощ1[1ьно 1!уловь|х

усщг. соща''ьно пгавовь!х

услуг. усл!г в це!ях повь]пепля
ко'п11я!к.1!в!ого потепциша
по-1}4'а€лей оо!'&пъвь]х уо!п.

п редостав!е н ио о.цп аъ пого
обсл}х1ванш в фоРмо вад.му'

бьпвь]х !слуг, соци!1ьно
медиципских уо::у', со!иа]ьно'
псполо гпч ес к!п усл уг,

у.щг,..циапьяо_т1)удовь1х
у.луг,.оцпшьпо_правовь|х
услуг. усл'г в цо'я\ повь1пепия
коммилкатявно1 Ф по1св!иша
по]уч.мей оФппяяшьных у.щг,

дфой_инвшидов в очпой форме:

129з29

7. с'одоппя о6 остаточной стопмос'и Фф!н!ясовы{ ,юивов! деб! фРспой { крсдпторской з,до!жеявости

наименов0яио пок6пля

21 Бш1ансовм (оовточнм п.имосъ) кфшшкФых а@фв ?,8]5]52,90
'5757048,96

2.2.2.
2:з по!ч! мап!имь нь'х цсняоотей

дсбпорскш зФол*ов вооть по доходам полученньп1 за очФ слсдотв

о6].о.вого бю,'1я(етд всего

21 де6иторскл за!о]я(снпооп по расходам, по!}човвым за счст средп
об'ап!ою бю)хе!ц вооФ

з\24э

цоб'0орскы ?цошенность по вь]лап!ь]||! ав0нсам. по!!учёвЁы\! ]асчФ
сред.]! обла.!|ого 6ющ*.

руб 22 718,22 э12,!з

1.42

де6ифрсккм задолхенно.1ь !о вьцаввь'м шансам ]. оч0. орсдп
обя] асль но го ме! 

' 
цияокого стр*ов!нш

25 прлчины о6разова н ия !.бФР ско й задойенноФ' яо!еапьпой к

161

16 з.
по .асхо!,.! я а з ак1лк! то вапов. 0абот усл!г
п. 

'!1а1опа1огов. 
об.оов п ипь'хлла.ехсп



21 кредлторскш з':)ол*ов!оп по при'ятым об*афльс'эам за счФ
.редп о!]лаФого бюд'кпц всего

2',1 2. ло ва!иолсниям па вь'плать' пооплав Ф!_/'1а

по .ас1ол8' !а за(упп товаоов. .або1 !о!_г

руб

2.8 крсдиторскм ]Фоженнос'ь 1!о орияял;;м обязательспа!!! за очс1

!о{о,1.в' пощчеянь1х от !ла]ной и ивой п!ппосящей доход

12

8.1
''. 

па.!олам па ]ак!лк! тов!оов' оабо.. !.пг

19 кРслитот]скм ]а!о!хеяяоФь ]'о ]'Р!нять!м обяздтс]ьопам за сч{
срс!о 

' 

в обя3ате]1ьяого \!е!шяско1 о с'?Ф\оваяи'' в.сго
!!б

29]1

2.9 6

2.1о. прлч!нь! обрФовапяя просрочеллой кре!шрской 3адох9нноо ] и

су|||мь| |о|одов, по::учеппь]х учрсщ0'!см от ок|}авия л!!'яь'{
тсп'г 1вьл'о!нения одбот) ,67 120.85 100992.5? 561.,5

5, коллче.тво потрс6!тслсй, воспольз0в|впп'и!ся }ф'!г'}'и (р!бо1 !м!)
287

5]
58 29
5'

к0пяч..твп х'.п.б п.тпеби1е1, ей
[|еп-'. пппяя]ьп по пец.]['д'ам оассмо|о(ния 

^{.',,'
8. шепъ' !т'оп6ь!) н|!ополп!:Ф|ьнь!е !лдтяь'е !.л!г' (!'боть0. ок!}ь'в!емь]е потос6яте!я}|

нммо'овп!€ услугл (рмоты)

|

1
ст!рка в ав]оматпсокой п1!дпьп.й машине с

1| 166.00

1
])учя!я Фигка яа дому у ]аквч!ка с р]звешивмяем и

з ияд!в иду!] ь яоо . опР. во)кде!!е ]а{6ч ика:

э1
пр! посещеяля о6ъсФв юРг.вли' (ред'п'ь'х
о, гав!з аций' о ргая!з ашй федера16ной поФво'' свят ]з2 о0 ]]2.0о ]]2 оп ]12,00

17о.оо ]70'0о 1,о.о0

поотолъпого 6елм. одеф1ь] (укорачиваяпе. шпка.
]ап]атка, лр!ш!6аяяс Фговиц) ла !о'!у 8],0о 8з00 8:1,00 8],о0

4.2 мсбелп па !олл!у у]акФчика
]1олучениеи о!]рав(а пось]лок (до 5 ко.6ащеро!ей,

170,00 |70.о0 17о,0о ]70 00

6

пр!кр9!!снпе (слят!е) портьер яадому 6о,0о

в утепле! ие 0|н, н | по1у ].|0.0о !4о 00 ] ]о.0о

166,00

10 чиска (мытк) на дому

]о | 60.о0 60.о0 60,00

]о 2. 60'о0 61]'о0

!0 з. о овстпе!ь нь1х пр и боров; 6о.о0 60 0о 4о,00

166.00

опп. лоюлков. дворсй' зеркап

!1
вп6иванио (вытяхиваниф ковров' полов!ков. покрь'вш,



1:
заме!а ]лектричсокой ламлочки в освФитольно||! пР'боре

28,00 28.оо 28,0о 28'о0

]з 57,0о

1,1 приг.тов!ояие пищи на дому у заквчпка:

5,,01.

17о.оо ]7о.00 17о,оо

14з. 11,,00 ]15'0о 1!5'0о 115.00

пс!с(мг;; гочнл ны\ лап!!и|! 56,0о 56.о0

полппн г.мнззпь \ р,1с((в{й 10,00 ]о.оо ]о'00

\'1 в!ц п д!м,' ни\ ки3от!!ш\ 85,оо 85.о0 85'0о 85.00

пРпобрпние и,\оФавка кормащ хя9о.нь1х до 5 кг в

пт)одел* район. !1 оя.явд'ия
110.о0 110.00 1!о,00 !10 0о

19

191 ! ]о,00 ]]0'0о 110,00 1]0.о0

обу,енле ро!игелся по проФаммал! коррек]|ии цс!.ко_

родпельских о'воп]снпй;
22о о0 220'оо 22о,00 220 0п

20.2. психо!опчеок!е тре!!нги ]!о заорооу

21
,150.о0

21 2. {а!соко:ной]онь! в!а 150.0о 1<0 0о ]50'о0

посеще!и. в лсриод госппш
органи]!цяях о цель]о обеспе!!епш товарами псгвой
нео6ходимоФ! площ@ми ппанш, ле{{арФвеннь'ми

225'0о 225,0о 225'о0

2з
уо) у.и п!дл 3 п!уа! ьно_о6ол!хи в аФ||о] о и

]55.0о 155 00 155.оо

2з7 155.00 |55.о0 ]'5.0о

24
пригшвлен!о в 

'чрс'цслпл 
горячего п!пнш ло

л 0 едв а! итель нол1 закФу] ]ав1так (ппрохок)

:.1 ] 1?.00 17.о0

712.

соои.к& ]апечеяяая впп 28.0о 28.о0
74.5 п!рохок. р'.ом и яйцо''|

9 срсдпяя .тов||0сгь для потроб'тФей получсн'л п']{1ньп ус!уг(Ра6от)
срещяя стои!оФъ шя потебпе::е!] пощ4'епш ч.с|ично п!ат'ь'х уолуг

92. сро,\няя.тоимоб ш поФебите:ей поФчеляя полпоб!о платльь'х

|0. показ{те,,п плав, ф!папсово_хо]я|;ствснной деяте!ьностп

102 5? 6.1з 680.61 53 709 о!].55 9з.17

]о'2 !

51 9з5 зо0.оо 48 ]42 815.12

доходь! от оя03ани' !спг. рабФ. всею 51 9з5 зо0.оо ,18 342 815.12

с!едства в объоме остатков субсищй. !ролофавлеппь'х в

фчсп1ом финансовом'оду г.о}царпеняь'м бюФкФяь!м
! |в1оно||л 

'ь.}! 
учрещ.н и / м мугмапокой о!]лаоп я!

фпнансовос обссп+'ен!е вылолнеяия гооударфвенных
зада!!.' на Фкванпе государфвенных !олуг (вь]полпение

работ)' о6рФовавп'пся в связ

уФд]овленнь!х гоо!'/1а!пвепнь!||! 3щан!ем поквателей,

\ара(фр в}1о щих объем госу'1аР.п е!!ь1х уо!} 
'

1о7.1 5 о',|з 622"16 4 ]з14,1о.58

о6е спеч он!о каче фва и ов ое 6г омсппоп предФс1 ав!сн !я

уоцг паселея!ю г.с}!протвеннь'мл об,,аф1ыми

учрож'спиями ои с г.мъ1 ооци [1ь ного обсл}*пвапля

180

4о16]5].62



усФаяеяио прсдппсаний конФольпо'1Фзорнь]х оРгапоп

ущчшен!е уоловий комп))еконой безопаспофи в

учРе'(деншх оипмь' сощ|иьно1о оболР{ив.яш

]8о

з4' о0о.о0 ]]911!,0.0о ]о0.00

с0щ! Бны под!срф}11 ин3ли!о0 1000оо.о0

социмьпм лод(е!'(*а Ффан в 'Фу]1нои 
'{и]ненно!

си цации и повы!1оние п!офессионФьяьп комлфенщй
соФ!]|ников у'ре'{сяяй ооц''[ъяо]о обо-пухива!ш

2] ]']2с 7з.85

вне!рен'с.овремея!ь]х ипформа!иояяо
комм!!икац!оппь'х технологий 24,!9з7.76

1о2] пост'п::ения от оказан'л уол!г 1выполпаля работ) на

п]ат!ой оо!ове и ипой. принос'щей доход!ея1сльн.Фп
10о.0о

до10]ы о !обспенн0пв 120

лоходь! от оквания усщг. работ, 0.ого 56? 120.85 56] 12о'1{5

ло\о!ь' от шФаФов' пспей ляь'хс}му ]! и'ц'д{те::ьного
!оо.о0

!'е]воз||!ф!нь'с п.ст'пленш 0
оргз!и3.!ий' плавптельфв !носФаннь]х госу!арсп.

']ещна!оляь'\ 
фипансовь1х ор' ани]ацпй

150

6 217.00 6 2]7'о0

вьп!1'гя' по оасхо!а!!'. всего ,8 177192.1)

]0.з ! вь]плап! персона1у во0го .1.12712068 .]с.]]8 627,о2

11 81.58
19 ]о 96з 512.]з 102з:] 87'.о2 9з.з!

з20 ] 5з1 479 ]3 1 5о5 536 72

г]6 ,156179,18 141\2з6.'12
98.91

лр!обр*пяетоваров, рабо!] )_о]уг в поль]у грф.я в

целях и\ оошФьного обеспечеяш
12э руб' 75 зо0,0о

]оз]] уп,,аФ лапогов, с6оров и инь1х п'ате'€']' всего л)6 з1 77 \ 
'з6 з5 42]'95 9з.78

]емельяый!шог налог на им!пп!ссво 3!) 26 ?1{3 4!
7ч 5]

10о.о0

ьезвоз}!8днь!е пс!.чясле!!ия.ргавизаця!м 861

)о] 5 проч!с раоходь' (кро!е р!охолов яазакупцтоваров, губ

РасхоФ' н. 3акупкую3аров, рабо1)_о]уг' всего 210 1 581 021 20

87 10
211

1

' !абоъ'. услу'! по содерха! и]о ллл' у!1оотв ц в се.о 1 186 651.84 '198111,72

тск\щ!1| оемоятдвиАимого !п!!ще!1на |0о.оо

]!к!'пий бемоп но,1ви,(имою пм!шества
- п.очие п!б.ть! !спг!' всего ] з08 027.з1 ] 11з 256.1 8,.11

1оо.00
214 2 о49 6'9,05

111 8 ?40.ос

144 86 ]45.0с 75.о5

]о',1 1!.п{1'еяяе {ьипансовь!х апвов. всею

!вел!ченпс остат(ов ородотв

в'']61|пё плт'апсовь!{ аФявов всего 60о

!уб
()пашк с.едов па конец года



Раздел 3 "Фб г:спользовд1|ия и}|у|]]сства' закрепленного за учре2ц1еп!'€п'|!

м наил1енование пода3атс'1я вд' изм' значение показатсля

3 { 5

1. обп!ая балапсовая стопл'ость недвижип!ого иму1цества'

паходя'цегося у учрсядев!я на праве оперативного управлеппя'
р}б. 66 о67 91о'97 66 о6191о-97

1.1 переданного в аренш руб.

12 переданного в безвозп]ездное лользование руб.

2,. обп!ая бала!|совая стопмос | ь двпжпп!ого пму1цес1 ва:

паходяшегося у учрещцснпя на правё оперативного управ!енпя'
руо. 6 778 907,5 ! 6 837 011.45

21 переданного в аренду р}б.

?1 переданяого в безвозмездное по'!ьзова1тие руб.

обп!ая балавсов!я стоимость особо ценного двпжпп1ого
имущества' на{одя!ц€гося у учреждеяпя на праве оперативяого

руб. 2 910 230,48 2 9]0 2з0 48

1. об||ая балаясовая стои!!1остъ

пр1!обретеппого учреяцениеп''

недвпжимого ип1у1ц€ства'

,1.1 за счет средств. въ|деленвь|х !чредггелеп1 }чреждеш{1о! на указан}ъ|е руб.

4.2. руб'

5. об1цая остаточная стопл!ос'гь нёдвиж1!п!ого !'|||уп|ества'

ваходящегося у учретцения на праве опсративного !правлеяия!
ру6' 5з 810 266'0з 51 45з 6]2'07

5.1 переданното в арсяду руб.

5.1. переданного в безвозуездное лользова1]ие руо.

6. обцая остаточ|'ая стои1|1остъ двшжп}1ого ийуцества!

паходя|цегося у учреждения на прдве оператпвного улрав'1ения!
руо. 'о5 5]5,66 606 466.06

6.1 передаявого в аренц ру6'
6.2_ ру6'

1. обшая остаточпая сто!1п!ость особо ц€пного дви'!(иуого
имущества' находяшегося у учре;!,цения на праве опсративного

ру6' 969 617,12 755 2з1,12

8_ об|цая остаточная стопмость
прио6ре] енного учрежденпеу'

недвиж'{мого ипп!уцес1ва' руб.

8.1 за счет средс1в. вьтделеняь!х }чредителем учреждет:тло' на указан1!ые ру6'

8.2. 3а счет до1одов' 
'ощчен1ъ]х 

от п:а]ш|х ус'уг и ияой пр1п1осящей руб.

количество объек-тов

учреяцения на праве
недвижиуого'!му|!!ества! находяп|егося

оперативного управлеппя! всего

у вд. 1 |

9.1 Ёд. ] 1

9 -2- вд.

9-з' вд.

10. об1цая пло|цядь объектов недвпжимого пмущсств'' паходящегося

у учреждеяия па праве оперативвого управ'1ения: всего
11з?,80 1 1з?'80



10| пеое'!ан1]ого в а!енд!. всего

10 2. леоелаш1ого в бе1возмездное поль:]ование. всего

11. объем средств' полученвь'х от распоряжевия в устаповлеппом порядке имуществом! находя|лимся па

правс опер.тпвпого управ'пения
1 1.1 дохо.ш'|. пол'"]еньъ'е от сдачи 

'м}цества 
в аренду р\б.

|_2.


