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Раздёл 1. общие сведения о6 учре)|цёнии

1.з пяёмь'х на !]'атной основе

полное наименование !чое)кдения

гооударственное учрецдение
социального обслуживания псковскои о6ласти
''центр социального обслгАивания невельского

гкусо''цен]р социального о6слг,кивания
невельского оайона"

юоидический адрес
182500 псковская о6ласть' невельский район' г
невель' ул-м-м;,"1ёговой д.5
182500 псковс''{а;' область, невельский район' г

невель. ул.м'}]аметовой д.5

телефон учреудения 881151-2-,5-96

881151-2-15-96

моес электронной почть|

основной гооударственный регистрационный номер
1огРн) .1026000615684

дата регистрации 12.о9'20о2

место госудаоственной регистрации

межрайонная инспекция Федеральной
налоговой служ6ь! ш96 по псковской о6ласти

Ф.и'о. руководителя учре)кдения шубина светлз|'а валентиновна

ф.и.о' главного 6ухгалтера учре)1(дения наумова татьяна Ёвгеньевна

инн/кпп 6 009001 5з9/6о0901 001

код оквЁд (оконх) 85'з2 (88.10)

код окпо 26о39152
информация о наличии лицензии (номер' дата
вь!дачи' срок действия)

наименование услуг (работ) потреб|' -, ;! указаннь1хуслуг (работ)



не пожи] ,|о возраота (женщинь!старше 55
лет.мР{чунь!с :|;!е 60 ге_) и и1вапидё час_и-Ро
лратившие спс_,.:нооть к самообслухиванию и

нр{цающиеся !:*!торонвей помощи в надомнь!х1 . социал ьно_быто вое оболр{ивание на дому
пожилого возраста и инвалидов

наименование документа
Реквизить! документа (ш!

дата)
срок действия

1. свидетельство о гоо!даоотвенной оегист!ации
ш90о1006761 от 14 февраля
2о12г

2. свидетельство о постановке на учет в налоговом ш9001!о50о7 о1 ]4 ноября
199зг

з. устав !чое)<дения ш!40 от04.02.21)1

2. процент сотрудников' имеющих вь!сшее профессиональное о6разование' на

Рачало от!е'но'о года' оо
17

з процент сотрудников' имеюцих среднее профессиональное о6разование на

начало отчетного года' % 49

1о1'25

5. процент сотрудников' имеющих вь!сшее профессиональное образование' на
конец отчетного периода' % 17 00
6 процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное обра6'!Ёание, на
конец о1четного периода' % 49.00
7, изме|ение (увеличение, уменьшение) (оличества штатнь1х едини!
г1ре)!чения на конец оне!но!о периода 0.00
8. причинь!, приведшие к изменению количества штатнь!х единиц учрецдения на
конец отчетного периода

90.5
10. средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетнь й период'
рублей '!7 451 '4з



Раздел 2' Результат деятельности учрещдения

2.1' сведения о балансовой {остаточной) стоимости нефинансовь|х акгивов учрея{дения

нАимгновАнив покАзАтЁля изменение (увеличение'

5 459 988 29 5 5в7 512 29 ]9з

176 78з'98 196 017 57 9,31

2'2. о6щая оумма вь!отавленнь!х тре6ований в возмецение ущёр6а
ценнос|еи' денежнь!х средств' а также от порчи материальнь'х ценностей

ло нёдостачам и хищениям мате
за отчетнь!й лериод ру6лей'

2'з. сведения о показателях по дебиторс'{ой и кредиторской задолженности

2'3.1' сведения о показателях поде6 ской задолженности

причинь! образования
дебиторской задол*енности
в то1' чиФе| нереальнойнАимЁновАниЁ покАзАтЁля

1'1' по вь!даннь!м авансам на услуги
оплата за услуги связи

1.2. по вь1даннь!м авансам на

1.з. по вь1даннь]м авансам на
коммунальнь е услуги

1'4. по вь]данвь!м авансам на услуги
по оодержанию имущества

1.5. по вь1даннь!м авансам на лрочи

1'6. ло вь!даннь]м авансам
приобретение основвь!х оредств

1.7' по вь!даннь!м авансам н

приобретение нематериальнь!

1.8. по вь]даннь!м аваноам на
приобретение материальнь!х запаоов

1.9. по вь!даннь!м авансам на проч

2. Расчеть! по вь!даннь!м авансам
полученнь1м за счет средств от п

2.2' по вь!даннь!м авансам н

2.3. по вь]даннь!м авансам на

2'4. ло вь|даннь1м авансам на услуги

2'5 по вь!даннь!м аваноам на прочие

2.6. по вь!даннь!м авансам на
поиобоётениё основнь!х



приобретение нематериальн

.8. по вьданнь!м авансам н

2.9. по вь!даннь1м авансам на прочи

з' Расчеть! по вь!даннь!м аваноам'
полученнь1м за счет средс:гв' иной
принооящей доход деятельности'

з.'1' по вь1даннь!м авансам на услуги

з.2, по вь1даннь!м авансам
транспортнь!е услуги
з.з. по вь!даннь1м авансам

з.4' по вь1даннь!м ававсам на услу
по содержани1о имущества

з.5' по вь]даннь!м авансам на прочие

з'6' по вь!даннь!м авансам на
приобретение ооновнь|х средотв
з.7. по вьданнь!м авансам на
приобретение нематериальн

3'8' по вь!даннь!м аваноам на
приобретение материальнь!х запасов

3.9. по вь!даннь!м авансам на прочи

2.з'2' о показателяхло !{редиторскои задол,{{енности

нАимвновАниЁ покАзАтЁля

рублей

причинь! образования
кредиторской задолхенности
в том числе: пРосроченной

2 325 094.98 6.46

;#аы|]й]'6];1;'€;}Ё;ё?6}}**''|'' ..,.2135?96::!!

1.1. по заработной плате
976 2оо'оо

оллата труда за вторую

1.2' по начислениям на вь!плать1 пс

1 121 419 62 262 2о1'19 начи.ление на оплап тоуда

1.3. по оплате услуг связи

1.4' по оплате транспортнь!х услуг #лЁл1о

1.5. по оплате хомму[альнь!х услуг
64 ',1з6 79

оплата за элепроэнёргию
водо.набже|ие' отопление

1.6. по оплате услуг по содержанию

6 7о9 о4

оплата за рабоц по эаправкс
картридхей оплата за ра6оо
ло техничеокому о6фуживаиик
пожаоной сигвализашйи



19 2з

обновлению про.раммь! 1

концр экФерн, за услуги
из'отовлёнию бланхов1'7. по оплате прочих услуг

1.8. по приобретению основнь

1.9. по прио

для ксерокса, запаснь!е чафи к

орпехник' запаснь!е чаоти к
1.10. по приобретению

матери по уходу за ребенком
1'11. по оллате прочих расходов

| 12 по платежам в бюджет

1.13. по прочим расчетам

2' Раочеть! за счет средотв'
полученнь!х от
услуг' включеннь!х в государственное

2.']. по зара6отной плате
2.2. по начислениям на вь!плать!

2.3. по оплате услуг связи

2'4. ло оплате транспортнь!х услуг

2.5' по оплате коммунальнь!х ус'!уг

2.6. по оплате услуг по содержанию

2.7' по оллате прочихуслуг
2.8. по приобретению основн

2.9' по прио6ретени

2.10. по прио6ретению материальн

2.11. по оплате прочих расходов

2.12' по ллатеузм в бюджет
21з. по прочим расчетам

з. Расчеть! 3а очет средств'
полученнь!х от иной приносящей

3.1. по заработной плате

з'2. по начислениям на вь!плать! п

з.з. по оплате услуг связи

3.4. по оплате транспортнь!х услуг

з'5' по оплате коммунальнь!х услуг

3.6. по оплате услуг по содерхани

з.7. по оплате прочих услуг



з.9. по приобретени
нематериальнь!х акгивов

3'11. по оплате прочих расхоАов

3.12. по платехам в 6юджет

з.1з. по лрочим раочетам с

2-4- с
2.4.1. информация о ценах (тарифах) на платнь!е услуги (ра6оть0' оказь!ваемь!е учреждением потре6ителям' а тахде

доходах' полученнь!х учре}цением от оказания платнь!х услуг {выпол не н ия ра6от)

нАимЁновАни[ услуги(РАБоть0

сумма дохода' получённого

)^1ре}цениём от оказания
платной услуги (вь!полнёния

1 . социал ьно-6ытовое обслуживание
|а Аому грая!дан пожилого возраота и

4,1 35 194 26в'29

2

2'4.2. о6щее количество потре6ителей, воспользовавшихся услугами (ра6отами)учреу\дения в рамках государственного
задания -]069единиц.

2.4'з. общее количество потре6ителей' восполь3овавшихся услугами (работами) учреждения на платной осяове --]щ[

2.4.4. о6цее количество жало6 от потре6ителей, воспол ьзова вщихся услугами (работами) уч ре'цения 

- 

единиц.



2.4.5' показатели ло п

сумма фапшепи
поотуплёний (с учетом возврата)

рас1одов к учетомнАимЁновАниЁ покАзАтЁля

планируемь!й остаток средств на

су6сидии на вь!полнени

целевь!е субсиАии

бюджетнь!е инвестиции

лоступления от плать! за оказан

услуг' включеннь!х
государственное задание

посчпления от иной приносяще
деятельности' всего

посцпления от оказания
учре).(дением услуг (вь!полнения

работ)' относящихся
соответствии с уставом
учрецдения к его основнь!м видам
деятельности' предоставле
которь|х для физических
юридических лиц ооуществля
на платной основе

90о 25 410 22з'95 97,60

оплАтА тРудА и нАчислвния н!
вь]плАть! ло оплАт! тРудА - вс!го: 210 2/| з69 565.52 97,30

3аоаботная плата 1 ,'', 18 7з7 495 8з 13 7з7 495'вз ]оо о0

212 175 65з'о6 35 з85 о7

начисления на вь!плать по оплате труда 21з 92 зв

719 з78,з3 696 654'о2

!^^. 12з 421'41 98,68

222 +дЁл/о

22з 111146'в5 4112о4'66
арендная плата за пользовани€

224 *дЁл/о]

работь!' услуги по содерханию
45 з5175 44 621,75

поочие 0аботь!. уф!ги 1зв 858.2с ]19 о29'9с 4512

Бозвозме3днь!е отчисления организациям
. всЁго: *дЁл/о|

со1]иАльноЁ оБвсл ЁчЁниЁ - всЁго: 26о



#дЁл/о



Расходь|' произведеннь!е за сч
посцплений от плать! за оказание

услуг' вкпюченнь!х в
государственное задание' всего

оплАтА тРудА и нАчислЁния

плдтА рАБот- услуг _ всЁго:

| 221

работь1' услуги по содержани

ёотчифения оРгани3ациям

сошиАльноЁ оБЁспЁчЁниЁ - всЁго:

ицинскому сгоахованию на.еления | 261

поступлБния нвФинАнсовь!х
Активов _ вс!го:

увеличение стоимости материэльн

поступлвния ФивАнсовь!х

увеличевие фоимосп ценнь1х бума.
и иньх фоом участич в ьапитале

у6еличение аьций и инь!. форм учаФия

Расходь!, произведеннь!е за счет
посцпления средств полученнь|х
от иной приносящей
деятельности' всего

оплАтА тРудА и нАчислЁния

за.аботная плэта | 211

оплАтА РАБот' услуг - воЁго;

221

увеличение стоимости
з]о #дЁп/о!



увеличение стоимости ооновнь!х
з1о

везвозме3двь!е отчислёния ор.анизациям

со!иА']ьноЁ оБЁсл ЁчЁниЁ _ всЁго:

261

пРочив Р
поступлБния нЁФинАноовь!х
Активов _ вс€го:

нематериальньх апивов

непроизводсгвённь х апивов
увеличениё стоимооти материаль

увеличение фоимости це!ньх бумаг кром
1 52о

увеличение акций и иных форм учафия

планируемь!й остаток средств на

конец планируемого периода х



сведе.4.('' сведения о вь!полнении ого задания и целевь|х показателей эффективности оаб

нАимсновАни€ покАзАтЁля

!]ричинь невьполнени'
гооударотвенного 3аАани'
и заданий по целевь!м

эффеФвности ра6оть

].социальное оболг^ивание в форме нэ дому
551

уменьшение чифенноот!
обф!живаемь!х гоаюан

в том числе участковь1ми социальнь]ми работниками
117 б6.лфваёмь]! г6э*лан

2. стационарная форма социальвого обсл}живания

з полустационарная форма социального обслухивания
5 з

умевьшевие чиФевнофи
обслувваемь х .оашан

Раздел з' сведения о6 ислользовании имущеотва' закреплённого за учреяцением

нАимвновАниЁ покАзАтЁля на начало отчетного года на конец отчетно

'|. общая балансовая отоимооть нёдвихимого имущества, находящегося
ения на праве олеративного управления рублей

в том числе переданного в:

оо'мость Ав/$/мо_о уу'щес1ва. ч.>од'щегося
вного управления' оублей з 917 2зо.96 з 917 2з0.96

в том числе переданного в:

безвозмездное лоль]ов.ние

.) общ.я п1ощадь Ёедв/./мо_о имуцес!ва. Ёа.одо!егося у у_ре>це!'я |
праве оперативного улравления кв м.

в том чиФе пеРедэнного в:

безвозмездное поль3ование

4 количество объепов недвихимого имущефва, находящёгося у учрёхден
на праве опёративного управления' единиц
5. объем средств' получевнь1х в отчетвом году от распоряхения
установленном порядке имуществом' находящимся у учрея!цения на лра

переданного в аренду

предоставленного для проживавия в общежитии

6 общая балансовая стоимость недвижимого

учро!(дением в от!етном году за ё|ет средств,
имущества' пРиобРётённо
вь!деленньх щРёхдёнию

7' общая балансовзя стоимость недвижимого имущеотва' приобретенного

учр€хцением в отчетном году за счетдоходов' полученнь!х от платнь!х услуг и

8. о6щая балансовая стоимость особо ценного двиюмого имущ€отва

9!я)тйй

Руководитель госуАарственного учрех!Аения

главный бухгалтер государственного учре)яения

тел.---з1!.1]!1]_?:10!ц
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