


N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания  престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 
 

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

учредительными документами в отчетном году 
   

N  

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания  престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 
 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 
    

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Категория потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 4 

 -социально-бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-социально-

экономические; 

-услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности.   

-граждане, полностью 

или частично утратившие 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 

граждане при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов,  в том числе 

граждане при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода  

(в том числе временного) 

за инвалидом;  

-граждане страдающими 

психическими 

расстройствами. 

-Федеральный закон от 28.12.2013 № 

442-ФЗ«Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ»; 

-Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

-Закон Приморского края от 

26.12.2014 № 541-КЗ «О социальном 

обслуживании граждан в ПК»;  

-Закон Приморского края от 

26.12.2014 № 542-КЗ «О перечне 

социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, в 

ПК»; 

-Постановление Правительства РФ от 

18.10.2014 № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно»; 

-Приказ Минтруда России от 

23.05.2018 № 317н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

-Приказ Минтруда России от 
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10.11.2014 № 874н «О примерной 

форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг»; 

-Приказ Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н «Об утверждении 

Правил организации деятельности 

организаций социального 

обслуживания, их структурных 

подразделений»; 

-Постановление Администрации 

Приморского края от 10.12.2014 № 

512-па «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания»; 

-Распоряжение  департамента труда и 

социального развития Приморского 

края от 23.10.2014 № 26/10-11-р «Об 

утверждении порядка обеспечения 

бесплатного доступа к информации о 

поставщиках социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных 

услугах, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти 

услуги, в том числе через средства 

массовой информации, включая 

размещение информации на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет»; 

-Приказ департамента труда и 

социального развития Приморского 

края от 31.12.2019 № 821 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

ПК»; 

-Приказ департамента труда и 

социального развития Приморского 

края от 05.12.2014 № 762 «Об 

утверждении Порядка расходования 

средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление 

социальных услуг учреждениями 

социального обслуживания, 

подведомственными департаменту 

труда и социального развития ПК»; 

-Приказ министерства труда и 

социальной политики Приморского 

края от 15.12.2020 № 821 «Об 

утверждении тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования 
социальных услуг». 

 

 



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 
 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата выдачи Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

25 № 003575220 18.01.2012 - 

2 Устав б/н Распоряжение департамента 

имущественных отношений 

Приморского края от 

23.12.2011 г. № 824-р  

- 

 

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 

отчетном году 
 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата выдачи Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

25 № 003575220 18.01.2012 - 

2. Устав б/н Распоряжение министерства 

земельных и имущественных 

отношений Приморского 

края от 12.02.2021 г. № 77-ри 

- 

 

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
    

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность работников 

учреждения, единицы 

1 196,2 1 249,80 

 

2 Средняя заработная плата работников 

учреждения, рубли, в 

43 360,03 

 

47 494,41 

 том числе:   

2.1 Руководителя 163 995,52 174 884,27 

2.2 Заместителей руководителя 123 043,61 123 917,79 

2.3 Специалистов 43 220,30 47 158,83 
 

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения 
    

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

1 Численность работников в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием, единицы 
1 222 1 286 

2 Фактическая числ. работников учреждения, единицы 1 283 1 347 

 в том числе: 

по уровню квалификации работников учреждения 

(уровню образования) 

- - 

 



1.6. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

1 Чибрикова Елена Павловна Протокол № 4 от 30.10.2013 г -//- 

Члены наблюдательного совета 

1 Якунина Ольга Николаевна -//- -//- 

2 Андреюк Светлана Петровна -//- -//- 

3 Далькевич Светлана Алексеевна -//- -//- 

4 Ханина Елена Владимировна -//- -//- 

5 Мякота Ирина Евгеньевна -//- -//- 

6 Баженова Светлана Куприяновна -//- -//- 

7 Найдин Владимир Анатольевич -//- -//- 

8 Лихачева Ольга Глебовна -//- -//- 

 

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

1 Чибрикова Елена Павловна Протокол № 4 от 30.10.2013 г -//- 

Члены наблюдательного совета 

1 Якунина Ольга Николаевна -//- -//- 

2 Андреюк Светлана Петровна -//- -//- 

3 Далькевич Светлана Алексеевна -//- -//- 

4 Ханина Елена Владимировна -//- -//- 

5 Мякота Ирина Евгеньевна -//- -//- 

6 Баженова Светлана Куприяновна -//- -//- 

7 Найдин Владимир Анатольевич -//- -//- 

8 Лихачева Ольга Глебовна -//- -//- 

    

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию в году, предшествующем отчетному году 
   

N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Объем финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

1 - - 

 

 



1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию в отчетном году 
   

N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Объем финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

1 - - 

 
 

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года, рубли 

На конец 

отчетного 

года, рубли 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% ((гр. 4 - гр. 

3) / 3 x 100) 

Причины изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 

1 Нефинансовые 

активы 

(балансовая 

стоимость) 
98 001 405,68 107 027 687,34 9,03 

Стоимость НФА 

увеличилась за счет 

приобретения 

основных средств 

движимого 

имущества 

2 Нефинансовые 

активы 

(остаточная 

стоимость) 

 

 

96 455 756,53 

 

 

 

72 051 422,67 

 

 

 

-25,30 

Остаточная 

стоимость НФА на 

конец года 

уменьшилась за счет 

выбытия основных 

средств и  

корректировки 

кадастровой 

стоимости земельных 

участков 
 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
 

Наименование показателя Сумма, рубли 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего - 

в том числе: - 

недостачи и хищения материальных ценностей - 

недостачи и хищения денежных средств - 

ущерб от порчи материальных ценностей - 

Отнесено на виновных лиц - 

Исполнено виновными лицами - 

Списано за счет учреждения - 

 

 

 

 



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

N 

п/

п 

Наименов

ание пока 

зателя 

На начало 

отчетного 

года, рубли 

На конец отчетного года Изме 

нение, 

% ((гр. 

4- гр. 

3) / 3 x 

100) 

Не- 

реаль-

ная 

(сом 

нитель 

ная) 

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

и дебиторской 

задолженности

нереальной к 

взысканию 

всего, рубли в том числе: 

 долгос

рочная 

просро

ченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дебиторс-

кая задол-

женность 

всего: 

371 856,17 297 530,47 0 0 -19.98 - х 

в том числе: 

1.1 по 

доходам 

26 100,00 0 0 0 - - - 

1.2 по выплатам 345 756,17 271 430,47 0 0 - - - 

1.3 по 

источникам 

0 26 100,00      

2 Кредиторска

я задол-

женность, 

всего: 

0 0 0 0 - - х 

в том числе: 

2.1 по 

доходам 

0 0 0 0 - - - 

2.2 по выплатам 0 0 0 0 - - - 

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, 

при осуществлении иных видов деятельности 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ), рубли 

1 2 3 

1 -cоциально-бытовые; 

-социально-медицинские; 

-социально-психологические; 

-социально-педагогические; 

-социально-трудовые;    

-социально-правовые; 

-социально-экономические; 

-услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг; 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

-дополнительные услуги. 

20 398 219,66 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ): 

 

 

 



2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 8 450 (103%) 
       

N 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, 

утвержденное в 

государствен-

ном задании на 

отчетный год 

Фактичес-

кое 

значение за 

отчетный 

год 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланирован-

ных значений 

Источник 

информации 

о фактичес-

ком значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чел. 8214 8450 3,0% 

 (допуст. 5%) 

- 

 

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в отчетном году 8 459(102,8%) 
       

N 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государствен-

ном задании на 

отчетный год 

Фактичес-

кое 

значение за 

отчетный 

год 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланирован-

ных значений 

Источник 

информации 

о фактичес-

ком значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чел. 8 225 8459 2,8% 

(допуст. 5%) 

- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

п/п Наименование услуги 

(работы) 

Квартал 

I II III IV 

цена 

(тариф) 

городск

ая 

местнос

ть 

цена 

(тариф) 

сельская 

местность 

цена 

(тариф) 

городская 

местность 

цена 

(тариф) 

сельская 

местность 

% 

изменения 

(гр. 4 / гр. 

3 x 100) 

цена 

(тариф) 

городская 

местность 

цена 

(тариф) 

сельская 

местность 

% 

изменения 

(гр. 6 / гр. 4 

x 100) 

цена 

(тариф) 

городская 

местность 

цена (тариф) 

сельская 

местность 

% 

изменения 

(гр. 8 / гр. 6 

x 100) 

1 2 3 3(1) 4 4(1) 5 6 6(1) 7 8 8(1) 9 

1 Социально-бытовые 

услуги: 

           

 

1.1 

покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных 

товаров первой 

необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств 

ухода, книг, газет, 

журналов: 

 

 

          

1.1.1 покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка на дом 

продуктов питания 

(горячих обедов) 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 



1.1.2 покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных 

товаров первой 

необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств 

ухода. 

53,65 59,02 53,65 59,02 0 53,65 59,02 0 53,65 59,02 0 

1.1.3 покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка на дом книг, 

газет, журналов. 

26,83 29,51 26,83 29,51 0 26,83 29,51 0 26,83 29,51 0 

1.2 помощь в приго-

товлении пищи. 
160,96 177,06 160,96 177,06 0 160,96 177,06 0 160,96 177,06 0 

1.3 оплата за счет средств 

получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных услуг 

(ЖКУ)  и услуг связи 

(ста-ционарный теле-

фон, мобильный 

телефон, радио, сеть 

интернета, кабельное 

телеви-дение). 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 

1.4 сдача за счет средств 

получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

241,44 265,58 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 



обратная их доставка. 

1.5 покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

топлива, содействие в 

обеспечении 

топливом (в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления). 

241,44 265,58 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 

1.6 топка печей:            

1.6.1 доставка дров к месту 

печи 
32,19 35,41 32,19 35,41 0 32,19 35,41 0 32,19 35,41 0 

1.6.2 топка печей в жилом 

помещении без 

центрального 

отопления, в бане 

75,12 82,63 75,12 82,63 0 75,12 82,63 0 75,12 82,63 0 

1.7 обеспечение водой (в 

жилых помещениях 

без центрального во-

доснабжения): 
           

1.7.1 обеспечение водой (в 

жилых помещениях 

без центрального 

водоснабжения) (до 

20 л) 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 



1.7.2 обеспечение водой (в 

жилых помещениях 

без центрального во-

доснабжения)(до 40 

л) 

120,72 132,79 120,72 132,79 0 120,72 132,79 0 120,72 132,79 0 

1.8 организация по-мощи 

в проведении ремонта 

жилых помещений 

53,65 59,02 53,65 59,02 0 53,65 59,02 0 53,65 59,02 0 

1.9 обеспечение крат-

ковременного 

присмотра за детьми 
965,80 1062,38 965,80 1062,38 0 965,80 1062,38 0 965,80 1062,38 0 

1.10 уборка жилых 

помещений 
321,94 354,13 321,94 354,13 0 321,94 354,13 0 321,94 354,13 0 

1.11 содействие в 

организации пре-

доставления услуг 

организациями 

торговли, комму-

нально-бытового 

обслуживания, связи 

и другими 

организациями, 

оказывающими  

услуги населению, в 

пределах района 

проживания 

214,62 236,08 214,62 236,08 0 214,62 236,08 0 214,62 236,08 0 

1.12 оказание помощи в 

написании и 

прочтении писем и 

иных документов 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 

1.13 предоставление 482,90 531,19 482,90 531,19 0 482,90 531,19 0 482,90 531,19 0 



гигиенических услуг 

лицам, не способным 

по состоянию 

здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за 

собой уход 

1.14 отправка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

1.15 помощь в приеме 

пищи (кормление) 
187,79 206,57 187,79 206,57 0 187,79 206,57 0 187,79 206,57 0 

1.16 организация 

ритуальных услуг 

(при отсутствии у 

умерших клиентов 

родственников или в 

связи с их 

нежеланием зани-

маться погребе-

нием)* 

 

482,90 

 

531,19 

 

482,90 

 

531,19 

 

0 

 

482,90 

 

531,19 

 

0 

 

482,90 

 

531,19 

 

0 

2 Социально-

медицинские услуги: 
           

 

2.1 

выполнение 

процедур, связан-ных 

с организацией ухода, 

наблюдением за 

состоянием здоровья 

получа-телей 

социальных услуг 

(измерение 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 



температуры тела, 

артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств и 

др.) 

2.2 оказание содействия 

в проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

2.3 систематическое 

наблюдение за по-

лучателями со-

циальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в сос-

тоянии их здоровья 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 

 

2.4 

консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам (под-

держания и сох-

ранения здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

182,33 200,56 182,33 200,56 0 182,33 200,56 0 182,33 200,56 0 



 

2.5 

оказание или 

содействие в 

оказании в меди-

цинской помощи 

в медицинских 

организациях в 

объеме, предус-

мотренном терри-

ториальной прог-

раммой государст-

венных гарантий 

бесплатного ока-

зания гражданам 

медицинской помощи 

429,25 472,18 429,25 472,18 0 429,25 472,18 0 429,25 472,18 0 

 

2.6 

содействие в 

обеспечении по 

медицинским 

показаниям ле-

карственными 

препаратами и 

изделиями меди-

цинского назначения, 

в том числе за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

134,14 147,55 134,14 147,55 0 134,14 147,55 0 134,14 147,55 0 

2.7 проведение в 

соответствии с 

назначением леча-

щего врача меди-

цинских процедур: 

           

 

2.7.1 

проведение в 

соответствии с 

назначением леча-

щего врача меди-

цинских процедур 

5,36 5,90 5,36 5,90 0 5,36 5,90 0 5,36 5,90 0 



(подкожные и 

внутримышечные 

инъекции лекар-

ственных препа-

ратов) при наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности данного 

вида 

2.7.2 проведение в 

соответствии с 

назначением леча-

щего врача меди-

цинских процедур 

(наложение 

компрессов) 

10,73 11,80 10,73 11,80 0 10,73 11,80 0 10,73 11,80 0 

2.7.3 проведение в 

соответствии с 

назначением 

лечащего врача мед. 

процедур (перевязка, 

обработка пролежней, 

раневых 

поверхностей) 

48,29 53,12 48,29 53,12 0 48,29 53,12 0 48,29 53,12 0 

2.7.4 проведение в 

соответствии с 

назначением 

лечащего врача 

мед.процедур 

(выполнение очис-

тительных клизм) 

10,73 11,80 10,73 11,80 0 10,73 11,80 0 10,73 11,80 0 

2.7.5 проведение в 

соответствии с 
5,36 5,90 5,36 5,90 0 5,36 5,90 0 5,36 5,90 0 



назначением 

лечащего врача мед. 

процедур (забор 

материалов для 

проведения 

лабораторных 

исследований) 

2.7.6 проведение в 

соответствии с 

назначением 

лечащего врача 

медиц. процедур 

(оказание помощи в 

пользовании 

катетерами и другими 

мед. изделиями) при 

наличии лицензии на 

осуществление мед. 

деятельности данного 

вида 

5,36 5,90 5,36 5,90 0 5,36 5,90 0 5,36 5,90 0 

2.8 оказание экстренной 

доврачебной помощи, 

вызов врача на дом: 
           

2.8.1 оказание экстренной 

доврачебной помощи, 

вызов дежурного 

врача неотложной 

мед. помощи или 

бригады скорой мед. 

помощи 
 

42,92 47,21 42,92 47,21 0 42,92 47,21 0 42,92 47,21 0 

2.8.2 вызов врача на дом 42,92 47,21 42,92 47,21 0 42,92 47,21 0 42,92 47,21 0 



2.8.3 сопровождение 

обслуживаемых 

граждан в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

уполномоченному 

органу 

исполнительной 

власти 

69,75 76,73 69,75 76,73 0 69,75 76,73 0 69,75 76,73 0 

3 Социально-

психологические 

услуги: 

           

   3.1 социально-

психологическое 

консультирование (в 

том числе по 

вопросам внутри-

семейных отно-

шений) 

           

   3.1.1 психологическое 

консультирова-ние (в 

т ч по вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

309,94 340,93 309,94 340,93 0 309,94 340,93 0 309,94 340,93 0 

  3.1.2 психологическая 

диагностика 
22,54 24,79 22,54 24,79 0 22,54 24,79 0 22,54 24,79 0 

  3.1.3 психологическая 

коррекция 
5,63 6,19 5,63 6,19 0 5,63 6,19 0 5,63 6,19 0 

3.2 социально-

психологический 
169,06 185,96 169,06 185,96 0 169,06 185,96 0 169,06 185,96 0 



патронаж: 

    3.3 оказание 

консультационно 

психологической 

помощи анонимно (в 

том числе с 

использованием 

телефона доверия) 

140,88 154,97 140,88 154,97 0 140,88 154,97 0 140,88 154,97 0 

 

3.4 

психологическая 

помощь и поддержка, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

4 Социально-

педагогические 

услуги: 

           

4.1 социально-педа-

гогическая корре-

кция, включая 

диагностику и 

консультирование 

243,11 267,42 243,11 267,42 0 243,11 267,42 0 243,11 267,42 0 

4.2 формирование 

позитивных инте-

ресов (в том числе в 

сфере досуга) 

182,33 200,56 182,33 200,56 0 182,33 200,56 0 182,33 200,56 0 

4.3 организация досуга 

(праздники, 

экскурсии и другие 

546,99 601,69 546,99 601,69 0 546,99 601,69 0 546,99 601,69 0 



культурные меро-

приятия) 

4.4 обучение практи-

ческим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими огра-

ничения жизне-

деятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

 

91,16 

 

100,28 

 

91,16 

 

100,28 

 

0 

 

91,16 

 

100,28 

 

0 

 

91,16 

 

100,28 

 

0 

4.5 организация помощи 

родителям и иным 

законным предста-

вителям детей-

инвалидов, воспи-

тываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, 

направленным на 

развитие личности* 

243,11 267,42 243,11 267,42 0 243,11 267,42 0 243,11 267,42 0 

5 Социально-трудовые 

услуги: 
           

5.1 оказание помощи в 

трудоустройстве 
107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

5.2 проведение 

мероприятий по 
241,44 265,58 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 



использованию 

трудовых возмож-

ностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

5.3 организация помощи 

в получении 

образования, в т.ч. 

профессиона 

ного образования, 

инвалидами (детьми-

инвалидами) в соот-

ветствии с их 

способностями* 

134,14 147,55 134,14 147,55 0 134,14 147,55 0 134,14 147,55 0 

6 социально-правовые 

услуги: 
           

6.1 оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

утраченных до-

кументов получа-

телей социальных 

услуг 

273,50 300,85 273,50 300,85 

 

0 

 

273,50 300,85 

 

0 

 

273,50 300,85 0 

6.2 оказание помощи в 

получении юри-

дических услуг (в том 

числе бесп-латно) 

63,62 69,98 63,62 69,98 0 63,62 69,98 0 63,62 69,98 0 

6.3 оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

190,87 209,96 190,87 209,96 0 190,87 209,96 0 190,87 209,96 0 



социальных услуг 

6.4 консультирование по 

вопросам, свя-занным 

с правом граждан на 

со-циальное обслу-

живание и защиту 

своих интересов 

91,16 100,28 91,16 100,28 0 91,16 100,28 0 91,16 100,28 0 

6.5 оказание помощи в 

вопросах, свя-занных 

с пенсион-ным 

обеспечением 

107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

7 Социально-эконо-

мические услуги*: 
           

7.1 оказание 

материальной 

помощи, в соот-

ветствии с поряд-ком, 

утвержденным 

Губернатором ПК* 

273,50 300,85 273,50 300,85 0 273,50 300,85 0 273,50 300,85 0 

7.2 содействие насе-

лению в получении 

полагающихся льгот, 

пособий, компе-

нсаций, алиментов и 

др. выплат, улуч-

шении жилищных 

условий в соответ-

ствии с федераль-ным 

законодательст-вом и 

законода-тельством 

ПК 

241,44 265,58 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 241,44 265,58 0 

8 Услуги в целях            



повышения ком-

муникативного 

потенциала полу-

чателей социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов: 

8.1 обучение инвалидов 

(детей инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

8.2 проведение 

социально-реаби-

литационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

160,96 177,07 160,96 177,07 0 160,96 177,07 0 160,96 177,07 0 

8.3 обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 
107,31 118,04 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 107,31 118,04 0 

8.4 оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

80,48 88,53 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 80,48 88,53 0 

9 Срочные социальные 

услуги 
           



*для получателей социальных услуг – «бесплатно» 

 

9.1 обеспечение бес-

платным горячим 

питанием или 

наборами продуктов 

151,94 167,13 151,94 167,13 0 151,94 167,13 0 151,94 167,13 0 

9.2 обеспечение одеж-

дой, обувью и др. 

предметами первой 

необходимости 

182,33 200,56 182,33 200,56 0 182,33 200,56 0 182,33 200,56 0 

9.3 содействие в полу-

чении временного 

жилого помещения 303,89 334,28 303,89 334,28 0 303,89 334,28 303,89 334,28 303,89 334,28 

9.4 содействие в получе-

нии юридической 

помощи в целях 

защиты прав и за-

конных интересов 

получателей 

социальных услуг  

121,55 133,71 121,55 133,71 0 121,55 133,71 121,55 133,71 121,55 133,71 

9.5 содействие в получе-

нии экстренной 

психологической 

помощи с привле-

чением к этой работе 

психологов и 

священослужителей 

338,12 371,93 338,12 371,93 0 338,12 371,93 338,12 371,93 338,12 371,93 



2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

(в том числе платными для потребителей) 

   

Наименование показателя Количество 

 в году, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном 

году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 10401 10842 

 

юридические лица   

в том числе на платной основе   

физические лица 10401 10842 

в том числе на платной основе 5117 3855 

 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 
    

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей, 

единицы 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 - 0 - 

 

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности государственного учреждения 
     

Наименование 

показателя 

Суммы 

плановых 

поступлений и 

выплат, рубли 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Причины 

отклонения 

от плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 

начало планируемого 

года 

1 928 919,03    

Поступления, всего  1 007 633 383,88 1 007 795 371,38 100,01 - 

в том числе: 

-деятельность с целе           

выми средствами; 

-деятельность по гос.            

заданию; 

-приносящая доход                

деятельность    

 

     27 925 533,60    

 
919 665 221,50 

 

60 042 628,78 

 

27 925 533,60 

 
          919 827 209,00 

 

60 042 628,78 

 

 

 

Выплаты, всего 1 009 724 290,41 1 004 516 862,75 99,48 - 

в том числе:  

-деятельность с целе-            

выми средствами; 

-деятельность по гос.            

заданию; 

-приносящая доход                

деятельность    

 

27 925 533,60    

 

919 827 209,00 

 

61 971 547,81 

 

27 925 533,60    

 
919 827 209,00 

 

56 764 120,15 

 

 

 

 

Остаток средств на 

конец планируемого 

года 

0    

Справочно:     

Поступление 

финансовых активов, 

всего 

1 007 795 371,38 х х х 



из них:     

Увеличение остатков 

средств 

 х х х 

Прочие поступления 161 987,50 х х х 

Выбытие финансовых 

активов, всего 

1 004 516 862,75 х х х 

из них:     

Уменьшение остатков 

средств 

3 278 508,63 х х х 

Прочие выбытия 161 987,50 х х х 

 



 

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели 

 

N 

п/п 

Вид субс., 

осно 

вание 

для пол. 

субс. 

Мероприятие Результат 

(показатели) 

Объем затрат, рубли Срок исполнения 

плано- 
вый 

факти-
ческий 

плановый фактический откл, % пояс 
нение 

пла 
новый 

фак 
тический 

пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 01, согл. 
№5 от 
19.11.21 
 

Приобретение особо ценного и другого 
движ имущества (осн. средства) 
 

30 30 843 145,00 
 

843 145,00 
 

- 
 
 

- 
 
 

2021 
 
 
 

2021 
 

- 
 
 

2 10, согл. 
№5 от 
19.11.21 
 

Мероприятия по пожарной безопасности 
 

2 2 105 100,00 105 100,00 - - 2021 2021  
- 

3 29, согл. 

№5 от 

19.11.21 

Доступная среда 100 100 8 9 2  5 2 0 , 0 0 

 

8 9 2  5 2 0 , 0 0 - - 2021 2021 - 

4 85, согл. 
№5 от 
19.11.21 
 

Организ. беспл. доставки продуктов пит.     
и товаров первой необход. получателям 
социальных услуг в связи 
распространением коронавирусной 
инфекции на террит РФ. 

4,163 4,163 3 166 746,60 3 166 746,60 - - 2021 2021 - 

5 21-51630-
00000-
00000, 
согл 

Создание с-мы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инывалидами 

5,8 5,8 11 516160,00 11 516 160,00 - - 2021 2021 - 



№20-
2021-
13615 от 
26.02.21 

6 02,согл. 
№5 от 
19.11.21 

Проведение капитального ремонта 1 1 10 000 000,00 10 000 000,00 - - 2021 2021 - 

7 70, согл. 
№5 от 

19.11.21 

Обеспечение видеонаблюдения и иные 
мероприятия, направленные на 
защищенность объектов (территорий) 
краевых государственных учреждений 
Приморского края 

2 2 1 401 862,00 1 401 862,00 - - 2021 2021 - 



2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование 

(услуги) работы 

Средняя стоимость, рубли 

  в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

  частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

1 2 3 4 5 6 

1 предоставление 

социальных услуг без 

обеспечения прожи-

вания  

 

22,3 

 

- 

 

24,8 

 

- 

 

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию не предусмотрен. 
    

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в 

связи с оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N п/п Наименование показателя Сумма, рубли 

  в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1 Прибыль после налогообложения, образовав-

шаяся в связи с оказанием (выполнением) 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

- - 

 

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 
      

N

п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

  балансовая 

стоимость, 

руб. 

остаточная 

стоимость, 

руб. 

балансовая 

стоимость, 

руб. 

остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость иму-

щества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

 

98 001 405,68 

 

32 850 854,24 

 

107 027 687,34 

 

28 822 819,73 

2 Общая стоимость недвижи-

мого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве 
оперативного управления 

 

16 369 511,15 

 

 

5 351 907,55 

 

 

16 443 232,95 

 

 

5 333 063,20 

 

3 Общая стоимость недвижи-

мого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве 

0 0 0 0 



постоянного (бессрочного) 

пользования 

4 Общая стоимость недвижи-

мого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

0 0 0 0 

5 Общая стоимость недви-

жимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на 

праве оперативного управ-

ления и переданного в без-

возмездное пользование 

0 0 0 0 

6 Общая стоимость движимо-

го имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве опе-

ративного управления 

81 631 894,53 27 498 946,69 90 584 454,39 23 489 756,53 

7 Общая стоимость движимо-

го имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

0 0 0 0 

8 Общая стоимость движимо-

го имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве опе-

ративного управления и пе-

реданного в безвозмездное 

пользование 

0 0 0 0 

9 Общая стоимость особо 

ценного движимого иму-

щества, находящегося у уч-

реждения на праве опера-

тивного управления 

44 398 757,41 19 554 882,92 48 350 676,03 16 862 023,74 

 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 

Правительством Приморского края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

N п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

  балансовая 

стоимость, руб. 

остаточная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных учреждению на 

указанные цели ФССП России 

- - 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

- - 

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждение 

м на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора 




