


Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Состав наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета областного  государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1             Антонова Галина Викторовна     член Общественного Совета Калининского муниципального района  

Саратовской области 
 

Члены Наблюдательного совета 

2 Кулишова Ольга Михайловна главный специалист-эксперт отдела планирования и исполнения 
бюджета планово-финансового управления министерства социального 
развития Саратовской области 

3 Щербаков Евгений Александрович главный специалист-эксперт отдела  учета и распоряжения  
государственным имуществом области комитета по управлению 
имуществом Саратовской области        

4 Радаев Владимир Николаевич председатель  местного отделения Общероссийской  общественной 
организации  «Союз пенсионеров России»              

5 Витих Альбина Васильевна  член Общественного Совета Калининского муниципального района 
Саратовской области 

6 Гудилова Оксана Александровна главный бухгалтер  государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района» 

7 Самошина Наталья Юрьевна юрисконсульт государственного автономного учреждения Саратовской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района» 

 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета областного  государственного автономного учреждения в отчетном году 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1              Антонова Галина Викторовна  член Общественного Совета Калининского муниципального района 

Саратовской области 

Члены Наблюдательного совета 



2 Кулишова Ольга Михайловна главный специалист-эксперт отдела планирования и исполнения 
бюджета планово-финансового управления министерства социального 
развития Саратовской области 

3 Щербакова Юлия Владимировна консультант  отдела  учета и распоряжения  государственным 
имуществом области комитета по управлению имуществом Саратовской 
области        

4 Радаев Владимир Николаевич председатель  местного отделения Общероссийской  общественной 
организации  «Союз пенсионеров России»              

5 Витих Альбина Васильевна  член Общественного Совета Калининского муниципального района 
Саратовской области 

6 Гудилова Оксана Александровна главный  бухгалтер  государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района» 

7 Самошина Наталья Юрьевна юрисконсульт  государственного автономного учреждения Саратовской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района» 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые областное государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые областное государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами в году, предшествующем отчетному году 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 

Основные виды деятельности 

1 88.10. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 01.61    Предоставление услуг в области растениеводства 

2 01.63    Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 

3 10.39    Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 

4 43.21    Производство электромонтажных работ 

5 43.22     Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 



6 43.32     Работы столярные и плотничные 

7 43.33     Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

8 43.34     Производство малярных и стекольных работ 

9 49.32     Деятельность такси 

10 52.29     Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

11 56.29     Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

12 69.10     Деятельность в области права 

13 74.20     Деятельность в области фотографии 

14 74.30     Деятельность по письменному и устному переводу 

15 77.21     Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров  

16 77.29.9  Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций,                            

не включенных в другие группировки 

17 81.22.    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых  помещений прочая 

18 81.29.9. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие  группировки 

19 82.19      Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность  

по обеспечению офиса 

20 86.90.9  Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

21 88.99      Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

22 95.22.1  Ремонт бытовой техники 

23 96.01.    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

24 96.02     Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

25 96.03     Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 



26 96.09.    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые областное государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами в отчетном году 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 

Основные виды деятельности 

1 88.10.   Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 01.61    Предоставление услуг в области растениеводства 

2 01.63    Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 

3 10.39    Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 

4 43.21    Производство электромонтажных работ 

5 43.22     Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 

6 43.32     Работы столярные и плотничные 

7 43.33     Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

8 43.34     Производство малярных и стекольных работ 

9 49.32     Деятельность такси 

10 52.29     Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

11 56.29     Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

12 69.10     Деятельность в области права 

13 74.20     Деятельность в области фотографии 

14 74.30     Деятельность по письменному и устному переводу 

15 77.21     Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров  



16 77.29.9  Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций,                            

не включенных в другие группировки 

17 81.22.    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых  помещений прочая 

18 81.29.9. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие  группировки 

19 82.19      Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность  

по обеспечению офиса 

20 86.90.9  Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

21 88.99      Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

22 95.22.1  Ремонт бытовой техники 

23 96.01.    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

24 96.02     Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

25 96.03     Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

26 96.09.    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

 

1.3. 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) 

1 2 3 
1 Выкашивание газонов косой Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

2 Вынос мусора Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

3 Глажение белья вручную на дому у гражданина Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

4 Доставка воды Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

5 Доставка продуктов  в погреб и из погреба до 100 м  Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

6 Запись на прием в поликлинику (получение талонов к узким специалистам) Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

7 Консервирование овощей и фруктов в банки (на дому): 0,5 л. Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

8 Консервирование овощей и фруктов в банки (на дому): 1,0 л. Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

9 Консервирование овощей и фруктов в банки (на дому): 2,0 л. Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

10 Консервирование овощей и фруктов в банки (на дому): 3,0 л. Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

11 Крепление гардин или портьер к карнизу Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

12 Мытье (чистка) ванн Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

13 Мытье (чистка) газовой плиты (3-х и 4-х) конфорочной Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

14 Мытье (чистка) газовой плиты (2-х  конфорочной) Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

15 Мытье (чистка) зеркал и стекол Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

16 Мытье (чистка) люстр, бра, подвесок, торшеров Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

17 Мытье (чистка) раковин Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

18 Мытье (чистка) унитаза Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

19 Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи (без оттаивания) Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

20 Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи (с оттаиванием) Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

21 Мытье окон Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22 Мытье отопительных батарей Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

23 Мытье полов Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

24 Мытье потолков Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

25 Мытье стен и дверей 

 

Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

26 Мытье и чистка посуды  Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

27 Оклейка стен простыми обоями Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

28 Очистка влажным способом бытовых предметов и мебели  Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

29 Очистка оконных рам от бумаги и замазки Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

30 Очистка от мусора и бытовых отходов погреба, сарая, подвала, балкона, лоджии Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

31 Очистка газона от опавших листьев, мусора Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

32 Очистка дорожек от снега Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

33 Подметание полов Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

34 Полив растений из ведра или лейки Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

35 Посадка картофеля вручную Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

36 Посадка рассады в грунт Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

37 Посев семян в борозды Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

38 Приготовление вторых блюд (на дому) из продуктов гражданина Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

39 Приготовление первых блюд (на дому) из продуктов гражданина Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

40 Промазка и утепление оконных рам Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

41 Прополка грядок вручную Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

42 Прополка грядок мотыгой Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

43 Сбор овощей Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

44 Развешивание и снятие белья после стирки Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

45 Санитарная обработка ведра для отходов и нечистот Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

46 Складирование продуктов на хранение Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

47 Снятие гардин или портьер с карниза Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

48 Стирка белья вручную на дому  у потребителя Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

49 Стирка белья стиральной машиной  гражданина Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

50 Сухая очистка бытовых предметов и мебели Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

51 Чистка ковров, ковровых дорожек, гардин, портьер вручную. Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

52 Чистка ковров, ковровых покрытий, портьер с помощью пылесоса Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

53 Уход за могилами близких: уборка сухой травы, посадка цветов, мытье 

памятника и ограды; зачистка ограды и памятника от старой краски; покраска 

ограды и памятника  

Граждане в случае полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

 

1.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком                           

по обязательному социальному страхованию 

 

1.4.1. 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 

 не осуществлялась 0 
 

1.4.2. 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 Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, рубли 



п/п 

1 2 3 

 не осуществлялась 0 
 

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых областное государственное автономное учреждение осуществляет свою деятельность 

1.5.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых  областное государственное автономное 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 Устав государственного автономного учреждения Саратовской области                                                         

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калининского района» 

 б/н  16.03.2018 

(с изм. от 05.09.2018) 

- 

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 64  

№ 002648828 

27.12.2011 - 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  б/н 27.12.2011 - 

 

1.5.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых областное государственное автономное учреждение осуществляло деятельность                                                       

в отчетном году 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав государственного автономного учреждения  Саратовской области                                                         
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района» 

 б/н  16.03.2018 

(с изм. от 05.09.2018) 

- 

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 64  

№ 002648828 

27.12.2011 - 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  б/н 27.12.2011 - 

 

1.6. Сведения о  штатной численности  работников областного государственного автономного учреждения в отчетном году 

N 

п/п 

 

Наименование показателя 

 Причины изменения 

количества штатных единиц На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 



     1 Штатная численность работников областного 

государственного автономного учреждения, единицы 

107,5 107,5                         X 

  

1.7. Сведения о  фактической численности и квалификации работников областного государственного автономного учреждения в отчетном году 

N 

п/п 

Квалификация работников (уровень образования) Фактическая численность, человек 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 2 3 4 

     1 Высшее профессиональное образование 29 29 

     2 Среднее профессиональное образование 65 66 

     3 Среднее общее образование 18 18 

Всего: 112 113 
 

1.8. Сведения о средней заработной плате работников областного государственного автономного учреждения 

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1 Средняя заработная плата работников областного государственного автономного 

учреждения, рубли 

в том числе: 

22010,69 23767,05 

руководителей 61408,33 59150,00 

 заместителей руководителя 42438,19 52700,00 

 специалистов 21433,00 23157,42 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

года, рубли 

На конец отчетного 

года 

Изменение, % 

1 2 3 4 5 = (4-3) / 3 * 100 

1 Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 6983814,89 7165550,49 2,6 

2 Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 349037,56 2154132,50 517,16 
 

2.2. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности областного государственного автономного учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года, рубли 

На конец отчетного года Изменение, 

% 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

Всего, рубли в том числе: 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

рубли 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная                    

к взысканию, 

рубли 

1 2 3 4 5 6 7 = (4-3) / 3 * 100 8 

1 Дебиторская 

задолженность, 

всего: 

184297,24 70683,75 X  - 61,64 X 

 в том числе: X X X X X X 

    X    

2 Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

0,00 0,00  X  X 

 в том числе: X X X X X X 

     X   
 

2.3. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей, рубли                          0 

 

2.4. Сведения об исполнении областным государственным автономным учреждением  государственного задания на оказание государственных услуг                 

(выполнение работ): о сумме доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ), о ценах 

(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг  

(работ) 

 

2.4.1. Сведения об исполнении областным государственным автономным учреждением  государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ): о сумме доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ), о ценах 

(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг  

(работ)  в году, предшествующем отчетному 

 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения за год, 

единицы 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью платные 

услуги (работы), рубли 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания (выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ), рубли 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ), 

рубли 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/4 

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 



1 Обеспечение водой 

(в жилых 

помещениях без 

водоснабжения) 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

31751 12,00 9,32 295779,62 9,32 

2 Оказание социально- 

бытовые услуги 

индивидуального  

обслуживающего и 

гигиенического 

характера 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

14640 24,00 13,77 201585,48 13,77 

3 Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка продуктов 

питания 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

58976 12,00 9,67 570132,79 9,67 

4 Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг и 

доставка 

промышленных 

товаров первой 

необходимости 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

13800 10,00 8,39 115761,30 8,39 

5 Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг и 

доставка средств 

санитарии и гигиены, 

лекарственных 

препаратов, 

назначенных по 

медицинским 

показаниям 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

29088 12,00 9,57 278447,79 9,57 

6 Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг и 

доставка газет, 

журналов, книг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

19000 4,50 3,59 68244,20 3,59 

7 Помощь в 

приготовлении пищи 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

28800 9,00 6,41 184478,40 6,41 

8 Помощь в приеме 

пищи 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

2418 12,00 4,59 11097,89 

 
4,59 

9 Оплата за счет бесплатная, 7009 12,00 9,82 68843,80 9,82 



средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных услуг 

и услуг связи. 

частично платная, 

полностью платная 

10 Уборка жилых 

помещений 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

7260 48,00 38,35 278445,75 38,35 

11 Отправка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

14400 4,50 3,56 51298,56 3,56 

12 Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

15 10,00 7,33 110,00 7,33 

13 Организация досуга, 

проведение клубной 

и кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

48 10,00 0,83 40,00 0,83 

14 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

(на дому) 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

2568 21,00 13,00 33378,99 13,00 

15 Организация помощи 

в проведении 

ремонта жилых 

помещений 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

100 12,00 2,77 277,00 2,77 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
1 Организация досуга, 

проведение клубной 

и кружковой работы 

бесплатная, 

частично платная, 

432 6,50 4,93 2130,00 4,93 



для формирования и 

развития позитивных 

интересов 

полностью платная 

2 Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе за 

детьми-инвалидами 

(полустационар) 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

5 10,00 8,00 40,00 8,00 

3 Оказание 

психологической 

помощи и 

поддержки, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями  

социальных услуг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

145 10,00 2,62 380,00 2,62 

4 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг  

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

50 3,50 

 
0,14 7,00 0,14 

5 Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

365 3,50 2,81 1024,50 2,81 

6 Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

44 8,50 2,76 121,50 2,76 



реабилитации 

7 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

128 8,50 6,51 833,00 6,51 

Всего: 231042 X X 2162457,57 X  

 

 

 

2.4.2.  Сведения об исполнении областным государственным автономным учреждением  государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ): о сумме доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ), о ценах 

(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг  

(работ) в отчетном году 

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения за год, 

единицы 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью платные 

услуги (работы), рубли 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания (выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ), рубли 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения частично 

платных и полностью 

платных услуг 

(работ), рубли 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/4 

 

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

1 Обеспечение водой 

(в жилых 

помещениях без 

водоснабжения) 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

30251 12,00 6,23 188437,24 6,23 

2 Оказание социально- 

бытовые услуги 

индивидуального  

обслуживающего и 

гигиенического 

характера 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

14640 24,00 14,95 218899,03 14,95 

3 Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка продуктов 

питания 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

58976 12,00 9,63 567938,88 9,63 

4 Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг и 

доставка 

промышленных 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

13800 10,00 8,59 118542,00 8,59 



товаров первой 

необходимости 

5 Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг и 

доставка средств 

санитарии и гигиены, 

лекарственных 

препаратов, 

назначенных по 

медицинским 

показаниям 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

29088 12,00 9,88 287389,44 9,88 

6 Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг и 

доставка газет, 

журналов, книг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

19000 4,50 3,91 74290,00 3,91 

7 Помощь в 

приготовлении пищи 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

28800 9,00 6,56 188928,00 6,56 

8 Помощь в приеме 

пищи 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

2418 12,00 4,94 11944,92 4,94 

9 Оплата за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных услуг 

и услуг связи. 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

7009 12,00 10,23 71702,07 10,23 

 

10 Уборка жилых 

помещений 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

7260 48,00 38,83 281905,80 38,83 

11 Отправка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

14400 

 
4,50 3,89 56016,00 3,89 

12 Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

15 10,00 4,02 60,30 40,2 



получателями 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

13 Оказание 

психологической 

помощи и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

48 10,00 2,85 136,80 2,85 

 

14 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

(на дому) 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

2568 21,00 17,81 75736,08 17,81 

15 Организация помощи 

в проведении 

ремонта жилых 

помещений 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

100 

 
12,00 2,09 209,00 2,09 

16 Организация 

ритуальных услуг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме  

1 Организация досуга, 

проведение клубной 

и кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

682 6,50 2,67 1822,73 2,67 

2 Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

20 

 
10,00 10,00 200,00 10,00 



имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе за 

детьми-инвалидами 

(полустационар) 

3 Оказание 

психологической 

помощи и 

поддержки, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями  

социальных услуг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

156 10,00 3,74 584,00 3,74 

4 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг  

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

65 3,50 

 
3,50 227,62 3,50 

5 Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

365 3,50 1,21 441,65 1,21 

6 Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

44 8,50 8,50 374,00 8,50 

7 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

128 8,50 8,50 1088,00 8,50 

8 Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

45 30,00 0,00 0,00 0,00 



отношений 

9 Консультирование 

по социально - 

правовым вопросам 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

36 30,00 0,00 0,00 0,00 

10 Оказание помощи в 

защите прав  и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательном 

порядке 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

12 12,00 0,00 0,00 0,00 

11 Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах, общения и 

контроля, 

направленных на 

развитие личности 

бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная 

12 8,50 8,51 102,00 8,51 

Всего: 229947 X X 2146975,56 X 
2.5.Сведения об оказании областным государственным автономным учреждением государственных услуг  (выполнении работ) сверх государственного 

задания, о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 

воспользовавшихся платными  услугами (работами),  и суммах доходов, полученных областным государственным автономным учреждением  от оказания 

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

деятельности  

2.5.1.Сведения об оказании областным государственным автономным учреждением государственных услуг  (выполнении работ) сверх государственного 

задания,  о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 

воспользовавшихся платными  услугами (работами),  и суммах доходов, полученных областным государственным автономным учреждением  от оказания 

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

деятельности,  в году, предшествующем отчетному 

 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы)  

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

платными 

услугами 

(работами) 

учреждения за год, 

единицы 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), рубли 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания (выполнения) 

платных услуг (работ), 

рубли 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения платных 

услуг (работ), 

рубли 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/4 

 



1 Вынос мусора полностью платная 49 22,96 22,96 1125,04 22,96 

2 Глажение белья 

вручную на дому у 

потребителя 

полностью платная 15 49,20 49,20 738,00 49,20 

3 Доставка воды полностью платная 1336 49,20 49,20 65731,20 49,20 

4 Доставка продуктов  

в погреб и из погреба 

до 100 м(не более 7 

кг.) 

полностью платная 1820 49,20 49,20 89544,00 49,20 

5 Консервирование 

овощей и фруктов в 

банки (на дому) 0,5 л 

полностью платная 14 49,20 49,20 688,80 49,20 

6 Крепление гардин 

или портьер к 

карнизу 

полностью платная 12 49,20 49,20 590,40 49,20 

7 Мытье (чистка) ванн полностью платная 9 49,20 49,20 442,80 49,20 

8 Мытье (чистка) 

газовой плиты (2-х  

конфорочной) 

полностью платная 282 22,96 22,96 6474,72 22,96 

9 Мытье (чистка) 

газовой плиты (3-х и 

4-х) конфорочной 

полностью платная 771 32,80 32,80 25288,80 32,80 

10 Мытье (чистка) 

зеркал и стекол 

полностью платная 9 16,40 16,40 147,60 16,40 

11 Мытье (чистка) 

люстр, бра, подвесок, 

торшеров 

полностью платная 29 32,80 32,80 951,20 32,80 

12 Мытье (чистка) 

посуды 

полностью платная 364 32,80 32,80 11939,20 32,80 

13 Мытье (чистка) 

раковин 

полностью платная 334 32,80 32,80 10955,20 32,80 

14 Мытье (чистка) 

унитаза 

полностью платная 0     

15 Мытье (чистка) 

холодильника внутри 

и снаружи                            

(без оттаивания) 

полностью платная 149 49,20 49,20 7330,80 49,20 

16 Мытье (чистка) 

холодильника внутри 

и снаружи                            

(с оттаиванием) 

полностью платная 81 98,40 98,40 7970,40 98,40 

17 Мытье и чистка 

посуды 

полностью платная 369 32,80 32,80 12103,20 32,80 



18 Мытье окон полностью платная 23 32,80 32,80 3168,48 32,80 

19 Мытье полов полностью платная 14267 6,56 6,56 233978,80 6,56 

20 Мытье потолков полностью платная 25 16,40 16,40 8200,00 16,40 

21 Мытье стен и дверей полностью платная 43 9,84 9,84 2115,60 9,84 

22 Очистка влажным 

способом бытовых 

предметов и мебели 

полностью платная 2163 6,56 6,56 141892,80 6,56 

23 Очистка дорожек от 

снега 

полностью платная 2 16,40 16,40 328,00 16,40 

24 Очистка ковров, 

ковровых дорожек, 

гардин, портьер 

вручную. 

полностью платная 626 9,84 9,84 123196,80 9,84 

25 Подметание полов полностью платная 188 6,56 6,56 36998,40 6,56 

26 Приготовление 

вторых блюд (на 

дому) из продуктов 

гражданина 

полностью платная 111 49,20 49,20 5461,20 49,20 

27 Приготовление 

первых блюд (на 

дому) из продуктов 

гражданина 

полностью платная 22 98,40 98,40 2164,80 98,40 

28 Прополка грядок 

мотыгой 

полностью платная 2 22,96 22,96 459,20 22,96 

29 Развешивание и 

снятие белья после 

стирки 

полностью платная 9 16,40 16,40 147,60 16,40 

30 Санитарная 

обработка ведра для 

отходов и нечистот 

полностью платная 2303 16,40 16,40 37769,20 16,40 

31 Снятие гардин или 

портьер с карниза 

полностью платная 1 49,20 49,20 49,20 49,20 

32 Стирка белья 

вручную на дому                              

у потребителя 

полностью платная 35 49,20 49,20 1722,00 49,20 

33 Стирка белья 

стиральной машиной  

потребителя 

полностью платная 298 98,40 98,40 29323,20 98,40 

34 Сухая очистка 

бытовых предметов 

и мебели 

полностью платная 1750 16,40 16,40 28700,00 16,40 



35 Чистка ковров, 

ковровых покрытий, 

гардин, портьер 

вручную 

полностью платная 1574 9,84 9,84 222205,97 9,84 

36 Чистка ковров, 

ковровых покрытий, 

гардин, портьер с 

помощью пылесоса 

полностью платная 10663 6,56 6,56 699492,80 

 
6,56 

Всего: 39757 X X 1819395,41 X 
 

 

2.5.2.Сведения об оказании областным государственным автономным учреждением государственных услуг  (выполнении работ) сверх государственного задания,  

о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, воспользовавшихся платными  

услугами (работами),  и суммах доходов, полученных областным государственным автономным учреждением  от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности,  в отчетном году 

 

 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы)  

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

платными 

услугами 

(работами) 

учреждения за год, 

единицы 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), рубли 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(работ), рубли 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения  

платных услуг 

(работ), рубли 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/4 

1 Вынос мусора полностью платная 38 22,96 22,96 872,48 22,96 

2 Глажение белья 

вручную на дому у 

потребителя 

полностью платная 5 49,20 49,20 246,00 49,20 

3 Доставка воды полностью платная 1367 49,20 49,20 6725,64 49,20 

4 Доставка продуктов  

в погреб и из погреба 

до 100 м(не более 7 

кг.) 

полностью платная 1706 49,20 49,20 83935,20 

 
49,20 

5 Консервирование 

овощей и фруктов в 

банки (на дому) 0,5 л 

полностью платная 0 49,20 0,00 0,00 0,00 

6 Крепление гардин 

или портьер к 

карнизу 

полностью платная 12 49,20 49,20 590,40 49,20 

7 Мытье (чистка) ванн полностью платная 1 49,20 49,20 49,20 49,20 



8 Мытье (чистка) 

газовой плиты (2-х  

конфорочной) 

полностью платная 228 22,96 22,96 5234,88 22,96 

9 Мытье (чистка) 

газовой плиты (3-х и 

4-х) конфорочной 

полностью платная 584 32,80 32,80 19155,20 32,80 

10 Мытье (чистка) 

зеркал и стекол 

полностью платная 5 16,40 16,40 82,00 16,40 

11 Мытье (чистка) 

люстр, бра, подвесок, 

торшеров 

полностью платная 24 32,80 32,80 787,20 32,80 

12 Мытье (чистка) 

посуды 

полностью платная 368 32,80 32,80 12070,40 32,80 

13 Мытье (чистка) 

раковин 

полностью платная 288 32,80 32,80 9446,4 32,80 

14 Мытье (чистка) 

унитаза 

полностью платная 3 32,80 32,80 98,40 32,80 

15 Мытье (чистка) 

холодильника внутри 

и снаружи                            

(без оттаивания) 

полностью платная 141 49,20 49,20 6937,20 49,20 

16 Мытье (чистка) 

холодильника внутри 

и снаружи                            

(с оттаиванием) 

полностью платная 52 98,40 98,40 5116,80 98,40 

17 Мытье и чистка 

посуды 

полностью платная 140 32,80 32,80 4592,00 32,80 

18 Мытье окон полностью платная 21 32,80 32,80 688,80 32,80 

19 Мытье полов полностью платная 14351 6,56 6,56 94142,56 6,56 

20 Мытье потолков полностью платная 14 16,40 16,40 229,60 16,40 

21 Мытье стен и дверей полностью платная 38 9,84 9,84 373,92 9,84 

22 Очистка влажным 

способом бытовых 

предметов и мебели 

полностью платная 2495 6,56 6,56 16367,20 6,56 

23 Очистка дорожек от 

снега 

полностью платная 3 6,56 6,56 19,68 6,56 

24 Очистка ковров, 

ковровых дорожек, 

гардин, портьер 

вручную. 

полностью платная 414 16,40 16,40 6789,60 16,40 

25 Подметание полов полностью платная 260 9,84 9,84 2558,40 9,84 



26 Приготовление 

вторых блюд (на 

дому) из продуктов 

гражданина 

полностью платная 112 6,56 6,56 734,72 6,56 

27 Приготовление 

первых блюд (на 

дому) из продуктов 

гражданина 

полностью платная 64 49,20 49,20 3148,80 49,20 

28 Прополка грядок 

мотыгой 

полностью платная 0 22,96 22,96 0,00 0,00 

29 Развешивание и 

снятие белья после 

стирки 

полностью платная 1 16,40 16,40 16,40 16,40 

30 Санитарная 

обработка ведра для 

отходов и нечистот 

полностью платная 2322 16,40 16,40 38080,80 16,40 

31 Снятие гардин или 

портьер с карниза 

полностью платная 0 49,20 49,20 0,00 0,00 

32 Стирка белья 

вручную на дому                              

у потребителя 

полностью платная 36 49,20 49,20 1771,20 49,20 

33 Стирка белья 

стиральной машиной  

потребителя 

полностью платная 262 98,40 98,40 25780,80 98,40 

34 Сухая очистка 

бытовых предметов 

и мебели 

полностью платная 1696 16,40 16,40 27814,40 16,40 

35 Чистка ковров, 

ковровых покрытий, 

гардин, портьер 

вручную 

полностью платная 1425 9,84 9,84 14022,00 9,84 

36 Чистка ковров, 

ковровых покрытий, 

гардин, портьер с 

помощью пылесоса 

полностью платная 11152 6,56 6,56 73157,12 6,56 

Всего: 39629 X X 1933356,36 X 

 

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные областным государственным автономным учреждением услуги (выполненные работы) и принятые                            

по результатам их рассмотрения меры в отчетном году 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей, единицы 

Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

 - - - 



 

 

2.7. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых                                  

выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  областного государственного автономного учреждения 

 

2.7.1. Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  областного                                                 

государственного автономного учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

(КОСГУ) 

Аналит

ический 

код 

Сумма, рубли 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания 

субсидии, 

предоставляем

ые на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Поступления от 

доходов, всего  
100   44763900,77 35662366,00 5017215,17   4084319,60  

в том числе           
от оказания 

платных услуг 

        4080331,92  

прочие доходы         3987,68  

 

2.7.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности областного                                   

государственного автономного учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

(КОСГУ) 

Аналити

ческий 

код 

Сумма, рубли 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания 

субсидии, 

предоставляе

мые на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Поступления от 

доходов, всего  
100   44763900,77 35662366,00 5017215,17   4084319,60  

в том числе           
от оказания 

платных услуг 

        4080331,92  

прочие доходы         3987,68  



 

 

2.7.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности        

областного государственного автономного учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов) 

КОСГУ Сумма, рубли 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания 

субсидии, 

предоставляем

ые на иные 

цели 

субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Расходы, всего 200 

 

960 000 44763900,77 35 662 366,00 

 

5 017 215,17 

 

  4 084 319,60 

 

 

Фонд оплаты 

труда учреждений 

200 

 

111 000 30712902,37 27 093 887,13 

 

2 052 067,50 

 

  1 566 947,74 

 

 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

200 

 

112 266 79182,20 1100,00 

 

   78 082,20 

 

 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию  на 

выплаты по оплате 

труда работников 

и иные выплаты 

работникам 

учреждений 

200 

 

119 213 9122309,19 8 019 272,87 

 

619 724,39 

 

  483 311,93 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

200 

 

244 221 137803,83 127 600,00 

 

   10 203,83 

 

 



нужд 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 

 

244 223 203252,00 197 300,00 

 

   5 952,00 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 

 

244 225 501747,52  16 200,00 

 

  485 547,52 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 226 727667,88 111 000,00 213 218,50 

 

  386 623,98 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 227 9017,90     9 017,90 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

200 244 228 15000,00     15 000,00 

 

 



государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 310 2539837,28  2 095 113,28 

 

  444 724,00 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 340 698852,62 105 700,00 20 891,30 

 

  576 249,00 

 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 

200 800 291 29165,50 6 506,00    22 659,50  

 

 

2.7.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

областного государственного автономного учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов) 

Аналити

ческий 

код 

Сумма, рубли 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания 

субсидии, 

предоставляем

ые на иные 

цели 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Расходы, всего 200 

 

960 000 44763900,77 35 662 366,00 

 

5 017 215,17 

 

  4 084 319,60 

 

 

Фонд оплаты 

труда учреждений 

200 

 

111 000 30712902,37 27 093 887,13 

 

2 052 067,50 

 

  1 566 947,74 

 

 



Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

200 

 

112 266 79182,20 1100,00 

 

   78 082,20 

 

 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию  на 

выплаты по оплате 

труда работников 

и иные выплаты 

работникам 

учреждений 

200 

 

119 213 9122309,19 8 019 272,87 

 

619 724,39 

 

  483 311,93 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 

 

244 221 137803,83 127 600,00 

 

   10 203,83 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 

 

244 223 203252,00 197 300,00 

 

   5 952,00 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 

 

244 225 501747,52  16 200,00 

 

  485 547,52 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

200 244 226 727667,88 111 000,00 213 218,50 

 

  386 623,98 

 

 



обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 227 9017,90     9 017,90 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 228 15000,00     15 000,00 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 310 2539837,28  2 095 113,28 

 

  444 724,00 

 

 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

200 244 340 698852,62 105 700,00 20 891,30 

 

  576 249,00 

 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 

200 800 291 29165,50 6 506,00    22 659,50  

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 



3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением на праве 

оперативного управления, в отчетном году 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

Балансовая 

стоимость, 

рубли 

Остаточная 

стоимость, 

рубли 

Балансовая 

стоимость, 

рубли 

Остаточная 

стоимость, 

рубли 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося                         

у учреждения на праве оперативного управления 

2 970 248,75 0,00 649748,75 0,00 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося                         

у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

    

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося                       

у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

2 320 500,00 0,00 0,00 0,00 

4 Общая стоимость движимого имущества, находящегося                           

у учреждения на праве оперативного управления 

1 421 476,85 338 551,20 6515801,74 2154132,50 

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося                             

у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

    

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося                                  

у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

    

7 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

2 592 089,29 10 486,36 4840854,29 1789978,50 

 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,                      

выделенных учреждению на указанные цели министерством социального развития Саратовской области,  и за счет доходов, полученных от платных услуг                             

и иной приносящей доход деятельности 

N 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли 

1 2 3 4 



 


