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Отчет
о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2014 год
Наименование учреждения
государственное автономное учреждение
социального обслуживания Оренбургской области
по ОКПО
«Комплексный центр социального обслуживания населения» глава по БК
в г. Гае и Гайском районе
по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего Министерство социального развития
функции и полномочия учредителя
Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения 462630, Оренбургская область, г. Гай,
по ОКВ
ул. Комсомольская, д. 18 а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб

по ОКЕИ
5604031868
560401001

23856086
835
53413000000

рубли
383

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1.

Перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение осуществляет в
соответствии с учредительными
документами

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
1.1. Социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании
1.2. Социально-реабилитационная работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации
1.3. Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и корригирующими
очками
1.4. Социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, электронной почте, с помощью webкамеры и иных технических средств) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. Дополнительные платные услуги

2.

3.

Наименование услуги (работы)

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Перечень разрешительных документов, на
основании которых учреждение

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

№
п/п

социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги;
парикмахерские услуги;
услуги по уходу за тяжелобольными;
услуги по косметическому ремонту жилья.

Наименование разрешительного документа

Потребители услуги (работы)
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе
дети-инвалиды), лица, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, беспризорные и безнадзорные
дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также другие граждане, нуждающиеся в
социальных услугах

Номер и дата выдачи

Срок действия

осуществляет деятельность (свидетельство
о государственной регистрации
учреждения, решение учредителя о
создании учреждения и другие
разрешительные документы)

1.

Свидетельство о государственной регистрации
ю ридического лица

2.

Постановление Правительства О ренбургской области «О
принятии имущества в государственную собственность и
создании государственного автономного учреждения
социального обслуживания Оренбургской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» в г. Гае и Гайском районе

3.

Свидетельство о постановке на учет Российской
Ф едерации в налоговом органе по месту её нахождения

4.

№ 0 0 3 4 3 1 9 7 5 от 01.11.2013

Бессрочно

№ 896-п от 29.10.2013

Бессрочно

№ 003431976 от 01.11.2013

Бессрочно

Устав государственного автономного учреждения

Приказ М инистерства

Бессрочно

социального обслуживания Оренбургской области

социального развития

«Комплексный центр социального обслуживания

Оренбургской области

населения» в г. Гае и Гайском районе

№ 2 8 9 от 30.10.2013

Отчетный год

Г од, предш ествую щ ий отчетному

численность
утвер ж ден о штатных
еди н и ц

фактически занято

численность работников

штатных еди н и ц ,ед.

(ф изи ческих лиц), чел. (с

(с одним

учетом внеш них

десятичны м знаком)

совм естителей)

работников

фактически занято
утвер ж дено штатных штатных еди н и ц ,ед.
еди н и ц

чел. (с учетом .

(с одним
десятичны м знаком)

С ведения о персонале

4

(ф изи ческих лиц),
внеш них
совм естителей)

учреж дени я
средняя
на начало

на конец

количеств

года

года

ч исленность ч исленность

ср едн ее
о за год

за год (с

на конец
года

на конец года на начало

одним

(в целых

десятичны м

еди ни цах)

года

ср едн ее

на конец

количеств

года

о за год

средняя

численно

численно

сть на

на конец

сть за год

конец

года

(с одним

года (в

знаком)

десятичн

целых

ым

еди ни цах

0

141

18,8

130,5

18,5

128

140,5

140

136,3

129

128,1

129

руководство)

0

3

0,6

3

0,6

3

3

3

2,8

3

2,8

3

М едиц ин ск ий персонал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

услуг

0

124

16,8

115,5

16,4

116

123

123

121,6

114,5

114,2

115

П едагоги ческие работники

0

2

0,1

1

0,1

1

2

2

2

2

1,9

2

всего, в т.ч.

0

12

1,3

11

1,4

8

12,5

12

9,9

9,5

9,2

9

специалисты

0

6

0,7

5

0,6

5

6

6

6

6

6,2

’6

служ ащ ие

0

1,5

0,2

1,5

0,2

1

1

1

0,4

0

0,4

0

рабочие

0

4,5

0,4

4,5

0,6

2

5,5

5

3,5

3,5

2,6

3

2. В сего,
в т.ч. по категориям:
Р уководители (общ ее

Работники, занятые в сф ере
предоставления социальны х

Работники культуры
О бщ еотраслевой персонал

Год, предшествующий отчетному
план
факт
2.

Отчетный год
план

факт

31

12

.

1

30

10

1

0

■S Работники культуры

_

_

■S Общеотраслевой персонал

-

1

Количество специалистов повысивших
квалификацию, всего,

0

0

в т.ч. по категориям:
■S Руководители (общее руководство)
S

Медицинский персонал

■S Работники, занятые в сфере
предоставления социальных услуг
S

Педагогические работники

3. Среднемесячная заработная плата
сотрудников учреждения, руб.
(на физическое лицо)

Г од, предшествующий отчетному

Отчетный год

13477,5

13957,2

Раздел 2 «Результат деятельности учреяедения»
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№

Наименование показателя

п/п

1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов, руб

2

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей,
руб.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения (далее - План) с
указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию, руб
Сумма доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (дополнительные
социальные и прочие услуги), руб

4

5

Отчетный год

Изменение по
отношению к
предыдущему
году (гр. 4 / гр.З)
* 100,%

Примечание
(с указанием причин
образования)

3

4

5

б

2

1

3

Год,
предшествующий
отчетному

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые
потребителям, руб., по видам услуг (с указанием ее
средней стоимости):
- услуги по организации быта
- коммунально-бытовые услуги

4 623 216,99 ^
(1 513 176,86) /

Д тКт 923,85

1/
ч/

103

4 751 417,99 ^
(1 221 955,65) ^

Д т - 27 767,80
Кт -

«
|/

30 026,01

1 190 123,44

3964

город-19,5; район-6,4
6,0

город-19,5; район-6,4
6,0

-

6

7

8

9

- транспортны е услуги
- ремонтно-строительны е услуги
- услуги парикмахера (швеи)
- земляные работы
131,68
726
956
Общее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами (работами)
126,09
29
23
■/ бесплатно
147,14
70
103
S частично платно
130,17
824
633
^ полностью платно
0
0
Количество жалоб потребителей, всего:
■S удовлетворено (с указанием принятых мер), ед
S не удовлетворено, ед
оставлено без рассмотрения, ед
Сумма кассовых выплат предусмотренных П ланом ФХД
Сумма поступлений предусмотренных
(с учетом восстановленных кассовых выплат)
Планом ФХД (с учетом возвратов)
Финансовое обеспечение
Кассовые выплаты
Плановые выплаты
Плановые поступления
Кассовые поступления
деятельности государственного
бю джетного (автономного)
29 422 961,51
29 409 559,19
29 386 294.41
29 386 294.41
учреждения, всего, в т.ч.:
S субсидия на выполнение
28 196 170,97
28 219 435,75
28 232 838,07
28 196 170,97
государственного задания
■S субсидия на иные цели
S поступления от иной
1 190 123,44
1 190 123,44
1 190 123,44
1 190 123,44
приносящ ей доход
деятельности
Показатели доведенных до
Показатели кассового
П оказатели доведенных до
исполнения бюджетной сметы
учреждения лимитов
учреж дения бю джетных
бю джетных обязательств
учреждения
ассигнований
Ф инансовое обеспечение
деятельности казенных
учреждений, всего, в т.ч.:
поступления от иной, приносящ ей
доход деятельности

2.2. Показатели, характеризующие объем выполнения государственных услуг (работ)
Фактическое
значение за
отчетный
период

человек

797

Отчет об
исполнении
объемов
государственного
задания

Численность
потребителей
государствен
ной услуги

человек

1

1

Трудоемкость

час.

22655

21626

Трудоемкость

час.

22655

21626

Отчет об
исполнении
объемов
государственного
задания
Отчет об
исполнении
объемов
государственного
задания
Отчет об
исполнении
объемов
государственного
задания

Наименование
показателя
объема

Единица
измерени
я

1. Социальное
обслуживание на дому
одиноких граждан пожилого
возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянном
или временном
нестационарном социальном
обслуживании
2. Содействие в обеспечении
инвалидов техническими
средствами реабилитации и
корригирующими очками

Численность
потребителей
государствен
ной услуги

3. Социально
реабилитационная работа с
гражданами, находящимися
в трудной жизненной
ситуации
4. Социально
консультативная помощь (в
том числе по телефону,
электронной почте, с
помощью web-камеры и
иных технических средств)
гражданам, находящимся в
трудной жизненной
ситуации

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
824

Наименование
государственной услуги
(работы)

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№ п/п
1
1.

1.1.

Наименование показателя

Г од, предшествующий
отчетному

Отчетный год

Примечание

2

3

4

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, руб., в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества:

1.1.1

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;

1.1.2.

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду;

1.1.3.

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданное в безвозмездное пользование;

1.1.4.

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

1.1.5.

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

4 623 216,99 V
(1 513 176,86) V

4 751 417,99 '/
(1 221 955,65) V
\/

У

1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, руб.:

4 623 216,99 u
(1 513 176,86) s j

4 751 417,99
(1 221 955,65)

V
\/

1.2.1.

движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;

4 623 216,99 ,
(1 513 176,86)

4 751 417,99
(1 221 955,65)

у

1.2.2.

движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду;

1.2.3.

движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование;

1.2.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;

2 045 970,64
(822 538,68)

>/
1/

2.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, из них:

2.1.

площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду; кв.м.

2.2.

площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование; кв.м.

3.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления, руб.;

2 045 970,64 V
(1 047 819,68) V

4.

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося в учреждении на праве
оперативного управления: ед

4.1.

зданий

-

“

4.2.

сооружений

-

-

4.3.

помещений

-

-

4.4.

Примечание: * Отчет для автономных учреждений утверждается Наблюдательным советом; для бюджетных и казенных учреждений - директором учреждения.
** Отчет для бюджетных и казенных учреждений согласовывается министром социального развития Оренбургской области.
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением» составляется автономным учреждением в порядке, установленным
гаи Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании
постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об
закрепленного за ним имущества»
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