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Раздел 1' общие сведения о6 учре)|цении

полное наименование учоокдения

государств€нноё учре'ц€ние
социального о6служивания псковской о6ласти
''центр социального о6служивания невельского

сокращенное наименование учре){цения

гкусо "центр социального о6слр{ивания
нёвельского оайона''

юридический адрес
182500 псковская о6ласть' невельский район' г
невель' ул.м.маметовой д.5
182500 псковская о6ласть, невельский район' г

невель. ул.м.маметовой д.5

тёлефон \,чоехдения 881151-2.15-96

881151-2"15-96

Адоес элекгоонной почть

основвой государственный регистрационнь!й номер
(о_оР) 1026000615684

'12 о9.2оо2

место государственной регистрации

межрайонная инспекция федеральной
налоговой служ6ь! ш96 по пс](овской области

Ф'и.о' руководителя учреудения шу6ина светлана валентиновна

Ф и'о. главного бухгалтера учре)цения на!мова татьяна Ёвгеньевна

инн/кпп 60о90о15з9/600901001

код оквЁд (оконх) 85'з2 (88.10)

код окпо 26039152
информация о наличии лицензии (номер' дат;
вь!дачи' срок действия)

ществляемь!х на платнои основё

потребители ука3авнь1х услуг (работ)наименование услуг (работ)



1 . социал ьно-бытовое обслуживание на дом}
гоа)(дав пожилого возраста и иввалидов

гра}цане похилого возра-га (женщивь! старше 55
лет,мухчинь! старше 60 лет) и инвалидь!,частично

утратившие способность к самообслуживанию и

нуждающиеся в посторонней помощи в надомнь!х

2

наименование документэ
Реквизить! документа (ш! срок действия

1. свидетельство о гос!дарственной ре.истрации
ш90о]оо676'1 от 14 февраля
2012.

2 свидетельство о постановке на учет в налоговом п90о]о05оо7 от 24 ноября
]99зг

з устав !чоеюения ш940 от 04.02 2о15г

1' количеотво штатнь!х единиц учре!чения на начало отчетного года, человек 1о1'25

2. процент сотрудников, имеющих вь1сшее профессиональное образование на

-а!аго опе--о|о ода 0о 17

з' процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование' на

начало отчетного года % 49

4. количество штатньх еди!]иц учре)1цения нэ конец отчетного периода, человек 91 75

5. процент сотрудников, имеющих вь!сшее профессиональное о6разование'
конец отчетного периода, % 17.о0

6. процент сотрудников имеющих среднее профессиональное образование' яа

ьо-ец о11етно'о пЁриодс о0 49 00

7. изменен1Ае (увеличение' уменьшение)
у{ре}цения на конец оветного периода

количества штатвь!х едини1]
-9.5о

9 среднесписочная численность работников учрещдения за отчетный период'
86з

10 средняя 3аработная плата сотрудников учрецдения за отчетный период

ру6лРй 2з о78 з1



Раздел 2. Результат деятельности учре)цения

2.1. сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовь!х апивов

нАимЁновАниЁ покАзАтЁля
изменение (увеличёние

5 б67 512'29 5 55о оз7 42 о з!

19в о17 57 174 542 70 .9 ]9

2.2' обцая сумма вь!ставлённь!х требований в возмещение ущер6а
ценностеи' денежнь|х средств' а также о| порчи магериальнь!х ценностей

по недостачам и хищениям материальнь!х
за отчетнь!й период 

- 

рублей'

2'з. сведения о показателях по дё6иторской
2.з.1. сведения о показателях по деби

и кредиторской задолженности

причинь1 образования
дебиторской эадолхе!ности
в то|' числе: нереальнойнАимЁновАниЁ покАзАтЁля

ФинАнсовь|Ё Активь! - всего:

']' Рас,.]е'?&'п6'6&дан8ь!м'€ф||сам.

1.2. по вь1даннь!м авансам на

1.з' по вь!даннь!м авансам н

1.4. по вь!даннь1м авансам на услу
по содержанию имущества

1'5' по вьданнь!м авансам на прочие

1.6. по вь1даннь]м авансам на
приобретение основнь!х средств

]'7' по вь!давнь!м аваноам на

приобретение нематериальнь

19 по вь1даннь!м авансам на прочие

2' Расчеть{ по вь!даннь!м авансам
полученнь!м за счет средств от пл
за оказание услуг' включенньх в

2.1 по вь!даннь!м ававсам на услуги

2.2. по вьданнь!м авансам на

2'3 по вь!даннь1м авансам на

2.4. по вь!данньм авансам на услуги

2.5' по вь!даннь!м авансам на прочи

2 6. по вь!даннь м авансам н

етение основнь!х с|)едотв



2'7 по вь!даннь!м
приобретение нематериальньх

2'9' по вьданнь!м авансам на прочие

3. Раочеть] по вь]даннь1м аваноам,
получевнь!м за счет средств ивой
приносящей доход деятельнооти,

3.2 по вьданнь1м авансам на
транспортнь!е услуги
з'3. по вь!даннь1м авансам ва

3.4. по вь!даннь1м авансам на услуги
по содержанию имущества

] 5 по вь!данньм авансам на прочи

3.6. по вь]даннь!м авансам на
приобретение основнь х средств

приобретёние нематериальн

з.8' по вь!даннь!м авансам на
приобретение материальвь!х запасов

з.9. по вь1даннь!м авансам на прочи

2'3'2. сведения о показателях по хредиторскои задолженности учрея{дения

нАимЁновАниЁ покАзАтЁля
причинь] обра3овавия
кредиторской 3адолхе8ности
в том числе: просроченяой

оБязАтЁльствА ' всЁго: 2 з25 094.98 1 830 310.5з

'..: 2 32'о94.98 '1. :х&&&]*}ж

'1'1' по зара6отной плате
976 20о'оо

оплата труда за вторую

1201631.43 766 367 5о начифение на оллап тоуда

1 з по оплате услуг связи 6 432 36 1оо о%

1.4. по оплате транспортяь1х услуг

1'5 по оплате коммунальнь!х услуг 5217з'в4 96зз 5%
оплата 3а злёпроэвергию
водоона6жение отоплепие

1.6. по оплате услуг по содержанию

'1оо о%

оплата за ра6оту по заправкё
картридхей' оплата за рабо}
по те'вическому обфуживанию
п.ха.ной .игнализашии



обновлению программь 1с'
контур экстерн. 3а услуги по
изготовлению 6ланков1 7. ло оплате прочих услуг

1.8' по приобретению основньх

1.9 по приооретению

для кфро{са запаонье части к

орФяник, запаснье чап к
1'10. по приобретению материальн

цодея(дь социальньм
аботникам' компенсация

матери по уходу за ребён(ом д
']'11. по оплате прочих расходов

1.12' по платехам в 6юджет

1.1з. по прочим расчетам

2. Расчеть! за очет средств,
полученнь!х от плать! за оказание

уолуг' вк|1юченнь!х в государственно

2 1 по заработной плате

2.з. по оплате услуг свя3и

2.4. по оплате транспортнь!х услуг

2'5' по оплате коммунальнь!х услуг

2.6. по оплате уолуг по содержан

2'7. по оплате прочих услуг

2.9. по приобретению

210' по приобретению материальньх

2'11. по оплате прочих расходов

2.12. по платехам в 6юдяет
1з ло прочим расчетам

з' Расчеть] за счет оредств
полученньх от ияой приносящей

з'1' по заработной плате

з.2. по начислениям на вь!плать по

3.з. по оплате уо'|уг связи

з 4. по оплате транспортнь!х уолуг

з.5. по оплате коммунальнь!х услуг

з.6. по оплате услуг по оодержанию

з'7 по оплате прочих услуг
з.8. по приобретению ооновнь

]9 2з3 56



з'9 по приобретению
нематериальнь1х активов

з.10. по приобрете!ию м3териальнь х

з.11' по оплате прочих расходов

з'12. по платехам в бюджет

з.1з. по прочим расчетам

2.4. сведения по оказанию

нАимЁновАниЁ услуги (РАБоть )

сумм дохода полученногс

учрФ{цением от оказания
платной услуги (выполнения

1 ' соци ально-6ытовое обслуживание
на дому гра}{дан пожилого возраота и

о.6 3.9 1о'2 11 1 о04 611.28

2.

2.4'2. общее количество потребителей' вослользовавшихся услугами (работами)учрещдения в рамках государствённо.о
задания _199 единиц'

2.4'з' общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра6отами) учре'(дёния на платяой основе з98

2.4.4. о6цёе количество хало6 от потребителей' воспользовавшихся услугами (ра6ота м и) учре)|{ден ия 

- 

единиц.



2.4.5- показатели по п

оумма фапиче
поступлений (с учвтом воз
и раоходов (с уч€нАимЁновАниЁ покАзАтЁля

планируемь!й остаток средств на

з4 656 451.64 34 631 561,26
посцпления всего-

3з 65] 84о з6

целевь!е су6сидии

6юджётнь!е инвестиции

] оо4 6] 1 23

посвпления от иной приносяце
деятельности, всего

посцплония от оказания
учре){цением услуг (вь|полнения

ра6от)' относящихся
с уставом

учре)цения к ёго основнь!м видам
деятельности' предоставление
которь!х для физических и
юридических лиц осущ€ствляется
на плэтной основе

9оо
33 651 840'з6 3з 626 949'98

оплАтА тРудА и нАчисл€ния н,
вь!ллАть] ло оплАтЁ тРу]1А ' вс€го: з2 22в 4в4'9з 1оо.00

212

7з1 ззз 62

3о1 972'6з 117 ов2.25

221 1]5 озо'7о

222 *дел/о!

4ь2з]3'57 10о оо

#лЁл/0

работь услуги по содержанию
225 6о в5о оо 6о 350 0о 1оо'оо

поочиё 0аботь!. услуги 226 16з 713'з6 1зв в27 9в 84 3о

Безвозмезднь!е отчислэния организациям
_ всЁго: 24о

со!]иАльноЁ оБЁспЁчЁниЁ - всЁго: 21о о0о.оо 210о00.оо 1оо.о!

пособия по социальной помоц
210 00о о 2]о ооо'0 ]оо'оо



увеличение стоимости



Расходь!' произведеннь!е за с
посчплений от плать| за оказани
услуг' включеннь1х
государственное заАание' всего

оплАтА тРудА и нАчислЁния

3аоаботная плата | 21]

оплАтА РАБот- услуг _ всЁго:

221

работь услуги .о содержавию

ьноЁ оБЁопЁчЁнив. всЁго:

нском! стоахованию населения | 261

поступлЁния нЁФинАнсовь!х
Активов -всЁго|

непроизвоАственнь х апивов
увеличение стоимости материальнь

ФинАнсовь!х

увели!е!ие отоимоФи ц6нных 6умаг'

увеличениё а{ций и иньх форм участия

Расходь!' произведеннь!е за с
посцпления средств полученнь!
от иной приносящей доход
деят€льности' всего

оплАтА тРудА и нАчислвния
_ всЁго:

заоабопая плата 211

оплАтА РАБот, услуг. всяго:

| 221



езвозмезднь!е отчисления органи3ациям
всего|

со!1иАльноЁ оБЁспЁчЁниЁ _ всЁго:

поступлБния нЁФинАнсовь!х
Активов. всЁго:

нематериальнь!х апивов

увеличение стоимоФи матёриальн

поступлЁния ФинАнсовь!х
Активов, всёго

стоимости ценньх оумаг.кром

увеличеяие акций и иных форм участия

увеличение стоимо.ти

планируемь'й остаток средств на

х

Ёл!о|



2.4'6' сведения о вь!полнении енного задания и целевь!х показателей эффективности работь!

нАимЁновАнив покАзАтЁля

ричинь невь1лолнения
государственно.о задания
и зада|ий по целевьм

эффспивнооти работь

'] социальное обфР<ивание в форме ва дому
6з2 625 98 9%

уменьшениё чифенноот'

в том числе участковь ми социальнь!ми работниками
117 112

уменьшение численноот,
обф!){иваемь!х г0аяФан

2. стационарная формасоциального оослужива!ия

з пог]( '.цио!ао-а. Фоома (о ./аго о о об.. ' ! /ва! /о
5 з

уменьшение чифенности
обсляиваемь!х г!ая]да!

Раздел 3' сведения об использовании имущества' закреплённого за учРеждениём

на конец отчетногонАимЁновАниг покАзАтЁля на начало опетного года

1 454 2в3 76 1 454 2вз 7в
1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества' находяцегося у

ения на праве оперативного управления рублей

в том числе переданвого в

безвозмездное пользование

з 917 2з0 96
обцая бала!совая стоимооть ймущества. находяцёгося

з 9'] 7 2з0 96

в том числе переданвого в

безвозмездное поль3ов.ние

з общая площадь недвижимого имуцества' находящегося у учре)19е!ия |
оперативного управления кв м

в том числе переданного в:

6е3возмездное пользование

4 количесгво о6ъег.ов н€двихимого имущёства |аходящегося у учре'цевия
на праве оперативного управления, ёдивиц
5. о6ъ€м средств, полученвьх в

установленном порядкё имуществом
отчетном году от распоряжения
находящимся у учре'!цения на пра

передая1ного в аревду

предоставленногодля прохивавия в обцехитии

6 о6щая балэ3совая стоимость недвижимого

учрёяцением в отчетном году за счет средств
имуцества' приобрётен!ого
вьделеннь х учре'(цению на

ьазаннье цели рублей
7. общая балансовая сгоимость нёдвижимого имущества приобрет€вного

учре'(цением в оветном году за счет доходов полученньх от платньхуслуг и

иной п0иносящей доход деятельвости
8 общая балансовая стоимость особо ценвого движимого имущества
3аходяцегося у учро{(дения ва праве оперативного управления руолеи

Руководитель государственного учре}цевия

главнь!й бухгалтер государственного учрехдения

тел' 8 (6]151]2 зо оо
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