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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

(полное наименование муниципального учреждения)

за 2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр 

социального обслуживания населения"
Сокращенное наименование учреждения МБУ "Комплексный Центр"

Юридический адрес 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул.Школьная, д. 14
Телефон (факс) 8 (39144) 3-69-06, 8(39144)3-27-45
Адрес электронной почты kcson04@mail.ru
Сведения о гос.регистрации юридических лиц (с указанием 
серии, №, даты свидетельства)

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица сер.24 №002546073, 05.10.2005

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2464075360
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 
органе (КПП) 246401001
Дата внесения в Реестр муниципальной собственности

t
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами

Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами

наименование услуг потребители услуг

Соц. обсл-е граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, нужд, в 

постоянной или 
временной посторонней 

помощи и в связи с 
частич. или полной 

утратой возможности 
самост. удовлетворять 

свои основные жизненные 
потребности, а также 
отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации, через 
предоставление соц. обсл. 

на дому

mailto:kcson04@mail.ru


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

Соц. обсл-е граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, нужд, в 

постоянной или 
временной посторонней 

помощи и в связи с 
частич. или полной 

утратой возможности 
самост. удовлетворять 

свои основные жизненные 
потребности, а также 
отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации,через 
предоставление срочного 

социального 
_____ обслуживания_____

Соц. обсл-е граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, нужд, в 

постоянной или 
временной посторонней 

помощи и в связи с 
частич. или полной 

утратой возможности 
самост. удовлетворять 

свои основные жизненные 
потребности, а также 
отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в форме 

социально- 
реабилитационных услуг

- граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие на 
территории муниципального 

образования город Дивногорск;



Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №, даты, срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

наименование, 
срок действия номер дата

Устав, утвержденный 
постановлением 
администрации 
г.Дивпогорска 315п 06.12.2011

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, сд. на начало года, всего 71
из них:

руководители 7
специалисты 58,75

обслуживающий персонал 5,25■ ~
на конец года, всего 71
из них:

руководители 7
специалисты 58,75

обслуживающий персонал 5,25
Среднегодовая численность работников, чел. 69
Средняя заработная плата, руб. 17,1

О руководителе учреждения

Должность руководителя директор
ФИО руководителя Чикунова Ольга Вячеславна
Номер и дата трудового договора руководителя № 99 от 14.05.2012
Срок действия трудового договора 5 лет
Главный бухгалтер (ФИО) - Комбель Екатерина Анатольевна
Телефон (факс) 8(39144)3-27-45

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)
Председатель:

(должность)
Члены совета: ,
(должность) ‘
(должность)
(должность)
(должность)



Раздел II. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, 
фактически достигнутое изменение по 

отношению 
к предыдущему 

году, в %
за предыдущий 

2013 год
за отчетный 

2014 год

1 2 3 4 5 6

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов всего, 
из них:

руб. 19908118,69 19939818,69 99,8

1.1.1. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества руб. 15497317,07 15497317,07 100,0

1.1.2. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества руб. 4410801,62 4442501,62 99,3

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1.
Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям - 
всего

руб. X

2.1.1. материальных ценностей руб. X
2.1.2. от порчи материальных ценностей руб. X
2.1.3. денежных средств руб. X
2.1.4. руб. X

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

3.1.
Общий объем доходов от оказания платных 
услуг (выполнения работ) - всего руб.

254,9 421,9
166

4. Количество ^потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

4.1. Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения - всего

чел.
2751 2958 108

4.1.1. по видам услуг (работ)... чел.

4.2.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для лотребителей услугами 
(работами)-всего

. _ чел.
2222 2158

97

4.2.1. по видам услуг (работ)... чел.

4.3.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами 
(работами) - всего

чел.
76 89

117

4.3.1. по видам услуг (работ)... чел.

4.4.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами) - всего

чел.

453 711

157

4.4.1. по видам услуг (работ)... чел.
4.5. Количество жалоб потребителей ед.

4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



№ п/п Наименование показателя
Ед.

измерен
ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по

за отчетный 2014
год

за предыдущий 
2013 год

отношению к 
предыдущему году, в %

1 2 3 4 5 6

5. Цен ы(та рифы) на платные услугв (работы), оказываемые потребителям
5.1 Цены (тарифы) на платные услуги по видам услуг (работ), 

оказываемые потребителям (благоустроенное жилье)
руб. ж X X

5.1.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 27,25 27,25 X

5.1.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 
(помыть* почистить, наоезать продукты)

руб. 26,35 26,35 X

5.1.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб. 27,25 27,25 X

5.1.4 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка

руб. 27,23 27,23 X

5.1.5 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 27,12 27,12 X

5.1.6

Содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту

руб.

27,12 27,12

X

5.1.7 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров)

руб. 26,37 26,37
X

5.1.8

Содействие в организации ремонта жилых помещений (вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

26,37 26,37

X

5.1.9 Оказание помощи в написании и прочтении писем руб. 26,28 26,28 X

5.1.10 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 27,02 27,02 X

5.1.11

Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных 
мепопонятиях)

руб.

26,5 26,5

X

5.1.12
Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
о(Ъоомлении документов)

руб.
34,81 34,81

X

5.1.13
Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погпебением

руб.
27,12 27,12

X

5.1.14
Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

29,34 29,34
X

5.1.15 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обоатао)

руб. 34,6 34,6
X

5.1.16

Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента, либо по 
льготному рецепту и доставка на дом)

руб.

29,34 29,34

X

5.1.17
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании инливилуяльтшх ппогоамм реабилитации

руб.
34,6 34,6

X

5.1.18

Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом* сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях

руб.

28,8 28,8

X

5.1.19 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 34,81 34,81
X

5.1.20 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения

руб. 29,55 29,55
X

5.1.21
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и. 
слухопротезной помощи

РУб:
34,6 34,6

X

5.1.22 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб. 26,48 26,48
X

5.1.23 Мытье головы руб. 26,48 26,48 X

5.1.24 Размягчение и стрижка ногтей руб. 26,58 26,58 X

5.1.25 Снятие постельного и нательного белья руб. 26,48 26,48 X

5.1.26 Кормление ослабленных больных руб. 26,48 26,48 X

5.1.27

Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса

руб.

31,12 31,12

X

5.1.28 Помощь в оформлении документов руб. 26,28 26,28 X

5.1.29

Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов н 
других выплат в соответствии с действующим
тяконо/тятелъством

руб.

27,02 27,02

X

5.1.30 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат

руб.
27,02 27,02

X

5.1.31 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством -

руб. 27,02 27,02
X

5.1.32 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб. 27,02 27,02 X

5.1.33 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 37,54 37,54 X

5.2. Цены (тарифы) на платные услуги по видам услуг (работ), 
оказываемые потребителям (неблагоустроенное жилье) руб. X X X

5.2.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 33,73 33,73 X

5.2.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 
(помыть, почистить, нарезать продукты)

руб. 32,85 32,85 X

5.2.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб. 32,83 32,83 X



5.2.4 Доставка воды (для граждан, проживающих в помещениях без 
централизованного водоснабжения)

руб. 33,72 33,72 X

5.2.5 Топка печей руб. 32,88 32,88 X

5.2.6 Доставка топлива от места хранения к печи руб. 33,72 33,72 X

5.2.7 Содействие в обеспечении топливом для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления (оформление 
заявок и необходимых документов)

руб.
37,85 37,85

X

5.2.8 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка

руб. 33,71 33,71 X

5.2.9 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 37,91 37,91 X

5.2.10 Содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту

руб.

33,6 33,6

X

5.2.11 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними логовооов)

руб. 36,92 36,92
X

5.2.12 Содействие в организации ремонта жилых помещений( вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

37,91 37,91

X

5.2.13 Оказание помощи в написании и прочтении писем руб. 32,76 32,76 X

5.2.14 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 33,5 33,5 X

5.2.15 Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных 
мепоппиятиях)

руб.

32,98 32,98

X

5.2.16 Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
гкЬопмлении документов)

руб.
48,61 48,61

X

5.2.17 Организация работы на приусадебном участке (поиск 
исполнителей и заключение с ними договоров)

руб. 32,85 32,85
X

5.2.18 Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погребением

руб.
33,6 33,6

X

5.2.19 Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

48,39 48,39
X

5.2.20 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к впачу и обратно)

руб. 48,39 48,39
X

5.2.21 Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента либо по 
льготному рецепту и доставка на дом)

руб.

33,5 33,5

X

5.2.22 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в тс^м числе для инвалидов на 
основании инттивидуальных плюсами реабилитации

руб.
48,39 48,39

X

5.2.23 Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 
в случае госпитализации

руб.

32,96 32,96

X

5.2.24 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 33,71 33,71
X

5.2.25 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учоеждения

руб. 33,71 33,71
X

5.2.26 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода н 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухопоотезной помогай

руб.
48,39 48,39

X

5.2.27 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб. 32,96 32,96
X

5.2.28 мытье головы руб. 32,96 32,96 X

5.2.29 размягчение и стрижка ногтей руб. 33,06 33,06 X

5.2.30 снятие постельного и нательного белья руб. 32,96 32,96 X

5.2.31 кормление ослабленных больных руб. 32,96 32,96 X

5.2.32 Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов, обслуживаемых на дому

руб.

31,12 31,12

X

5.2.33 Помощь в оформлении документов руб. 32,76 32,76 X

5.2.34 Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим

руб.

33,5 33,5

X

5.2.35 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат

руб. 33,5 33,5
X

5.2.36 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством

руб. 33,5 33,5
X

5.2.37 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб. 33,5 33,5 X

5.2.38 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 33,5 33,5 X

5.3 Цены (тарифы) на частично платные услуги по видам 
услуг (работ), оказываемые потребителям 
(благоустроенное жилье)

руб. X X X

5.3.1 Покупка и доставка цадом продуктов питания . руб. 6,81 6,81 X

5.3.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 
(помыть, почистить, нарезать продукты)

руб. 6,59 6,59
X

5.3.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб. 6,81 6,81
X

.5.3.4 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка

руб. 6,81 6,81
X

5.3.5 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 6,78 6,78 X



5.3.6

Содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту

руб.

6,78 6,78

X

5.3.7 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров)

руб. 6,59 6,59
X

5.3.8

Содействие в организации ремонта жилых помещений (вызов 
ка дом сантехника, плотника, электрика, ппукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

6,59 6,59

X

5.3.9 Оказание помощи в написании и прочтении писем руб. 6,57 6,57 X
5.3.10 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 6,76 6,76 X

5.3.11

Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных 
мероприятиях)

руб.

6,63 6,63

X

5.3.12
Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
оАоомлении документов)

руб.
8,70 8,70

X

5.3.13
Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погоебением

руб.
6,78 6,78

X

5.3.14
Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

7,34 7,34
X

5.3.15 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обоатно)

руб. 8,65 8,65
X

5.3.16

Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента, либо по 
льготному nenemv и поставка на лом)

руб.

7,34 7,34

X

5.3.17
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных программ реабилитации

руб.
8,65 8,65

X

5.3.18

Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 
в случае госпитализации)

руб.

7,20 7,20

X

5.3.19 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 8,70 8,70 X

5.3.20 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения руб.

7,39 7,39
X

5.3.21
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухошютезной помоши

руб.
8,65 8,65

X

5.3.22 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб. 6,62 6,62 X

5.3.23 Мытье головы руб. 6,62 6,62 X
5.3.24 Размягчение и стрижка ногтей руб. 6,65 6,65 X
5.3.25 Снятие постельного и нательного белья руб. 6,62 6,62 X
5.3.26 Кормление ослабленных больных руб. 6,62 6,62 X

5.3.27

Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса руб,

7,78 7,78

X

5.3.28 Помощь в оформлении документов руб. 6,57 6,57 X

5.3.29

Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим

руб.

6,76 6,76

X

5.3.30 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат

руб. 6,76 6,76
X

5.3.31 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
пппяпке установленном законодательством

руб.
6,76 6,76 X

5.3.32 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб. 6,76 6,76 X
5.3.33 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 9,39 9,39 X

5.4. Цены (тарифы) на частично платные услуги по видам 
услуг (работ), оказываемые потребителям 
(неблагоустроенное жилье)

руб. X X X

5.4.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 8,43 8,43 X
5.4.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 

(помыть, почистить, нарезать продукты)
руб. 8,21 8,21 X

5.4.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости руб. 8,21 8,21 X

5.4.4 Доставка воды (для граждан, проживающих в помещениях без 
централизованного водоснабжения)

руб. 8,43 8,43 X

5.4.5 Топка печей руб. 8,22 8,22 X
5.4.6 Доставка топлива от места хранения к печи руб. 8,43 8,43 X
5.4.7 Содействие в обеспечении топливом для проживающих в 

жилых помещениях без центрального отопления (оформление 
заявок и необходимых документов)

руб.
9,46 9,46

X

5.4.8 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка

руб. 8,43 8,43 X

5.4.9 Содействие в оплате жййья и коммунальных уЬлуг руб. 9,48 9,48 X
5.4.10 Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту

руб.

8,40 8,40

X

5.4.11 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров)

руб. 9,23 9,23 X



5.4.12 Содействие в организации ремонта жилых помещений( вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, ппукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

9,48 9,48

X

5.4.13 Оказание помощи в написаний и прочтении писем руб. 8,19 8,19 X

5.4.14 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 8,38 8.38 X

5.4.15 Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных 
мепоппиятиях)

руб.

8,25 8,25

X

5.4.16 Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
смЬоомлении документов)

руб.
12,15 12,15

X

5.4.17 Организация работы на приусадебном участке (поиск 
исполнителей и заключение с ними договоров)

руб. 8,21 8,21 X

5.4.18 Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погоебением

руб.
8,40 8,40

X

5.4.19 Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

12,10 12,10
X

5,4.20 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обратно)

руб. 12,10 12,10 X

5.4.21 Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента либо по 
льготному рецепту н доставка на лом)

руб.

8,38 8,38

X

5.4.22 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных ппогпамм реабилитации

руб.
12,10 12,10

X

5.4.23 Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 
в случае госпитализации

руб.

8,24 8,24

X

5.4.24 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 8,43 8,43 X

5.4.25 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учоеждения руб. 8,43 8,43 X

5.4.26 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухопоотезной помоши

руб.
12,10 12,10

X

5.4.27 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб. 8,24 8,24 X

5.4.28 мытье головы руб. 8,24 8,24 X

5.4.29 размягчение и стрижка ногтей руб. 8,27 8,27 X

5.4.30 снятие постельного и нательного белья руб. 8,24 8,24 X

5.4.31 кормление ослабленных больных руб. 8,24 8,24 X

5.4.32 Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов, обслуживаемых на тому

руб.

7,78 7,78

X

5.4.33 Помощь в оформлении документов руб. 8,19 8,19 X

5.4.34 Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим 
законодательством

руб.

8,38 8,38

X

5.4.35 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат

руб. 8,38 8,38 X

5.4.36 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством

руб. 8,38 8,38 X

5.4.37 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб. 8,38 8,38 X

5.4.38 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 7,78 7,78 X

5.5 Цены (тарифы) на платные услуги по видам услуг (работ), 
оказываемые потребителям

5.5.1 Мытье полов средствами заказчика руб. 4,00 4,00 X

5.5.2 Мытье стен, дверей средствами заказчика руб. 6,00 6,00 X

5.5.3 Мытье окон средствами заказчика руб. 26,00 26,00 X

5.5.4 Чистка ковровых изделий пылесосом (пылесос заказчика) руб. 2,00 2,00 X

5.5.5 Удаление пыли с медели руб. 2,00 2,00 X

5.5.6 Мытье холодильника внутри и снаруже моющими средствами 
заказчика

руб. 60,00 60,00 X

5.5.7 Мытье плиты (элеюрической/газовой) средствами заказчика руб. 38,00 38,00 X

5.5.8 Мытье (чистка) ванны моющими средствами заказчика руб. 30,00 30,00 X

5.5.9 Мытье (чистка) унитаза моющими средствами заказчика руб. 19,00 19,00 X

5.5.10 Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика руб. 11,00 11,00 X

5.5.11 Прикрепление (снятие) штор к карнизу руб. 30,00 30,00 X

5.5.12 Вынос мусора (без мусорапровода) руб. 8,00 8,00 X

5.5.13 Утепление н оклеивание окон на зиму (утеплитель заказчика) руб. 2,00 2,00 X

5.5.14 Уборка снега (толщина снежного покрова до 0,25м) руб. 9,00 9,00 X

5.5.15 Устройство грядки после копки руб. 23,00 23,00 X

5.5.16 Посев овощных грядок - . руб. 8,00 8,00 X

5.5.17 Полив огорода из лейки руб. 4,00 4,00 X

5.5.18 Полив огорода из шланга руб. 2,00 2,00 X

5.5.19 Прополка овощьных грядок руб. 15,00 15,00 X

5.5.20 Время ожидания "Социальное такси" руб. 38,00 38,00 X

5.5.21 Проезд "Социальное такси" руб. 90,00 90,00 X

5.5.22 Проезд по городу "Социальное такси", без прилегающих 
сельских населенных пунктов руб. 44,00 44,00 X

5.5.23 Обеспечение методическим материалом руб. 2,10 2,10 X



5.5.24 Проезд "Социальное такси" в одну сторону (без прилегающих 
сельских населенных пунктов)

руб. 135,00 135,00 X

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг X

6.1. Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ) 
(благоустооенное жилье)

руб. X X X

6.1.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 27,25 27,25 X

6.1.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 
(помыть, почистить, нарезать продукты)

руб. 26.35 26,35 X

6.1.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб. 27,25 27,25 X

6.1.4 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка руб. 27,23 27,23 X

6.1.5 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 27,12 27,12 X

6.1.6

Содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту
ттпжипяния)

руб.

27,12 27,12

X

6.1.7 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров)

руб. 26,37 26,37
X

6.1.8

Содействие в организации ремонта жилых помещений ( вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

26,37 26,37

X

6.1.9 Оказание помощи в написании и прочтении писем руб. 26,28 26,28 X

6.1.10 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 27,02 27,02 X

6.1.11

Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных 
меоохгоиятиях)

руб.

26,5 26,5

X

6.1.12
Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
оАопмлении документов)

руб.
34,81 34,81

X

6.1.13
Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погоебением

руб.
27,12 27,12

X

6.1.14
Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

29,34 29,34
X

6.1.15 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обоатно)

руб. 34,6 34,6
X

6.1,16

Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента, либо по 
льготному петтепту и поставка на лом)

руб.

29,34 29,34

X

6.1.17
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных птюгпямм реабилитации

руб.
34,6 34,6

X

6.1.18

Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 
в случае госпитализации)

руб.

28,8 28,8

X

6.1.19 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 34,81 34,81
X

6.1.20 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения

руб. 29,55 29,55
X

6.1.21
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухоггоотезной помогли

руб.
34,6 34,6

X

6.1.22 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб. 26,48 26,48
X

6.1.23 Мытье головы руб. 26,48 26,48 X

6.1.24 Размягчение и стрижка ногтей руб. 26,58 26,58 X

6.1.25 Снятие постельного и нательного белья руб. 26,48 26,48 X

6.1.26 Кормление ослабленных больных руб. 26,48 26,48 X

6.1.27

Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса

руб.

31,12 31,12

X

6.1.28 Помощь в оформлении документов руб. 26,28 26,28 X

6.1.29

Содействие населению всех категорий и трупп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим

руб.

27,02 27,02

X

6.1.30 Получение по доверенности пенсий, пособии и других 
соттиялъных выплат

руб.
27,02 27,02-

X

6.1.31 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке. установленном законодательством

руб.
27,02 27,02

X

6.1.32 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб. 27,02 27,02 X

6.1.33 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 37,54 37,54 X

6.2. Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ) 
(неблагоустроенное жилье) '

руб. X X X

6.2.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 33,73 33,73 X

6.2.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 
(помыть, почистить, наоезать продукты)

руб. 32,85 32,85 X

6.2.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб. 32,83 32,83 X

6.2.4 Доставка воды (для граждан, проживающих в помещениях без 
централизованного водоснабжения)

руб. 33,72 33,72 X

6.2.5 Топка печей руб. 32,88 32,88 X



6.2.6 Доставка топлива от места хранения к печи руб. 33,72 33,72 X

6.2.7 Содействие в обеспечении топливом для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления (оформление 
заявок и необходимых покументов)

руб.
37,85 37,85

X

6.2.8 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка

руб. 33,71 33,71 X

6.2.9 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 37,91 37,91 X

6.2.10 Содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи н другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту

руб.

33,6 33,6

X

6.2.11 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров)

руб. 36,92 36,92
X

6.2.12 Содействие в организации ремонта жилых помещеннй( вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

37,91 37,91

X

6.2.13 Оказание помощи в написании и прочтении писем руб. 32,76 32,76 X

6.2.14 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 33,5 33,5 X

6.2.15 Содействие в посещении театров, выставок н других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных 
мепогтиятиях)

руб.

32,98 32,98

X

6.2.16 Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
оформлении документов)

руб.
48,61 48,61

X

6.2.17 Организация работы на приусадебном участке (поиск 
исполнителей и заключение с ними договоров)

руб.
32,85 32,85

X

6.2.18 Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погребением

руб.
33,6 33,6

X

6.2.19 Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

48,39 48,39
X

6.2.20 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обратно)

руб. 48,39 48,39
X

6.2.21 Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента либо по 
льготному рецепту и доставка на дом)

руб.

33,5 33,5

X

6.2.22 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании ниливилуя ттъных программ реабилитации

руб.
48,39 48,39

X

6.2.23 Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях

руб.

32,96 32,96

X

6.2.24 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 33,71 33,71
X

6.2.25 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения

руб. 33,71 33,71
X

6.2.26 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухопоотезной помошн

руб.
48,39 48,39

X

6.2.27 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб.
32,96 32,96

X

6.2.28 мытье головы руб. 32,96 32,96 X

6.2.29 размягчение и стрижка ногтей руб. 33,06 33,06 X

6.2.30 снятие постельного и нательного белья руб. 32,96 32,96 X

6.2.31 кормление ослабленных больных руб. 32,96 32,96 X

6.2.32 Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов, обслуживаемых на лому

руб.

31,12 31,12

X

6.2.33 Помощь в оформлении документов руб. 32,76 32,76 X

6.2.34 Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим

руб.

33,5 33,5

X

6.2.35 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат руб.

33,5 33,5
X

6.2.36 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством руб.

33,5 33,5
X

6.2.37 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб- 33,5 33,5 X

6.2.38 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 33,5 33,5 X

6.3. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг по видам услуг (работ) (благоустроенное 
жилье)

руб. X

6.3.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 6,81 6,81 X

6.3.2
Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 
(помыть, почистить, нарезать продукты)

руб.
6,59 6,59

X

6.3.3
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб.
6,81 6,81

X

6.3.4
Сдача вещей в стирку, хюсчистку, ремонт и обратная их - 
доставка

руб. 6,81 6,81
X

6.3.5 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 6,78 6,78 X

*6.3.6

Содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействие в организации доставки к месту 
ттпожшмния)

руб.

6,78 6,78

X



6.3.7 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров) руб. 6,59 6,59

X

6.3.8

Содействие в организации ремонта жилых помещений (вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, ппукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с 
исполнителями)

руб.

6,59 6,59

X

6.3.9 Оказание помощи в написании и прочтении писем руб. 6,57 6,57 X
6.3.10 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 6,76 6,76 X

6.3.11

Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных
мепопонятиях^

руб.

6,63 6,63

X

6.3.12
Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
одюомленки документов')

руб:
8,70 8,70

X

6.3.13
Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погпебением

руб.
6,78 6,78

X

6.3.14
Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

7,34 7,34
X

6.3.15 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обратно)

руб. 8,65 8,65 X

6.3.16

Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами н изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента, либо по 
льготному пепепту и поставка на дом)

руб.

7,34 7,34

X

6.3.17
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании инливипуальных программ реабилитации

руб.
8,65 8,65

X

6.3.18

Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях

руб.

7,20 7,20

X

6.3.19 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб.
8,70 8,70

X

6.3.20 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения

руб.
7,39 7,39

X

6.3.21
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухопоотезной помошн

руб.
8,65 8,65

X

6.3.22 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб.
6,62 6,62 X

6.3.23 Мытье головы руб. 6,62 6,62 X
6.3.24 Размягчение и стрижка ногтей руб. 6,65 6,65 X
6.3.25 Снятие постельного и нательного белья руб. 6,62 6,62 X
6.3.26 Кормление ослабленных больных руб. 6,62 6,62 X

6.3.27

Оказание психологической помоги, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
ктгиентои обслуживаемых на лому

руб.

7,78 7,78

X

6.3.28 Помощь в оформлении документов руб. 6,57 6,57 X

6.3.29

Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот; пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим 
чяконп пяте пъством

руб.

6,76 6,76

X

6.3.30 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат

руб. 6,76 6,76 X

6.3.31 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством

руб.
6,76 6,76 X

6.3.32 Содействие в получении страхового медицинского полиса руб. 6,76 6,76 X
6.3.33 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 9,39 9,39 X

6.4. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг по видам услуг (работ) (неблагоустроенное 
жилье)

руб. X X X

6.4.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания руб. 8,43 8,43 X
6.4.2 Содействие в приготовлении пищи из продуктов заказчика 

(помыть, почистить, нарезать продукты)
руб. 8,21 8,21 X

6.4.3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

руб. 8,21 8,21 X

6.4.4 Доставка воды (для граждан, проживающих в помещениях без 
централизованного водоснабжения)

руб. 8.43 8,43 X

6.4.5 Топка печей руб. 8.22 8,22 X
6.4.6 Доставка топлива от места хранения к печи руб. 8,43 8,43 X
6.4.7 Содействие в обеспечении топливом для проживающих в 

жилых помещениях без центрального отопления (оформление 
заявок н необходимых документов)

руб.
9,46 9,46

X

6.4.8 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка

руб. 8,43 8,43 X

6.4.9 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг руб. 9,48 9,48 X
6.4.10 Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими слуги населению (оформление заявки на товар 
или услугу, содействием организации доставки к месту

руб.

8,40 8,40

X

6.4.11 Организация уборки жилых помещений (поиск исполнителей 
и заключение с ними договоров)

руб. 9,23 9,23 X

6.4.12 Содействие в организации ремонта жилых помещений( вызов 
на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и 
т.п. для устранения неисправностей, заключение договоров с

руб.

9,48 9,48

X

6.4.13 Оказание помощи в1 написании и прочтении писем руб. 8.19 8,19 X
6.4.14 Обеспечение книгами, журналами, газетами руб. 8,38 8,38 X



6.4.15 Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (приобретение билетов, 
информирование о предстоящих выставках, культурных

руб.

8,25 8,25

X

6.4.16 Содействие в направлении в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания (помощь в 
оформлении документов)

руб.
12,15 12,15

X

6.4.17 Организация работы на приусадебном участке (поиск 
исполнителей и заключение с ними договоров')

руб. 8,21 8,21 X

6.4.18 Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться 
погребением

руб.
8,40 8,40

X

6.4.19 Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской 
помощи (доставка анализов, сопровождение в поликлинику) руб.

12,10 12,10
X

6.4.20 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение к врачу и обратно)

руб. 12,10 12,10 X

6.4.21 Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств клиента либо по 
льготному рецепту и доставка на дом)

руб.

8,38 8,38

X

6.4.22 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных программ реабилитации

руб.
12,10 12,10

X

6.4.23 Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 
в случае госпитализации

руб.

8,24 8,24

X

6.4.24 Содействие в госпитализации (помощь в оформлении 
документов)

руб. 8,43 8,43 X

6.4.25 Сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения

руб. 8,43 8,43 X

6.4.26 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, получении протезно-ортопедической и 
слухоппотезной помопти

руб.
12,10 12,10

X

6.4.27 Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание 
больного, вынос судна

руб. 8,24 8,24 X

6.4.28 мытье головы руб. 8,24 8,24 X

6.4.29 размягчение и стрижка ногтей руб: 8,27 8,27 X
6.4.30 снятие постельного и нательного белья руб. 8,24 8,24 X
6.4.31 кормление ослабленных больных руб. 8,24 8,24 X

6.4.32 Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов, обслуживаемых на дому

руб-

7,78 7,78

X

6.4.33 Помощь в оформлении документов руб. 8,19 8,19 X

6.4.34 Содействие населению всех категорий и групп в получении 
полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим

руб.

8,38 8,38

X

6.4.35 Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат*

руб. 8,38 8,38 X

6.4.36 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством

руб. 8,38 8,38 X

6.4.37 Содействие в получении страхового медицинского полиса
руб.

8,38 8,38
X

6.4.38 Консультирование по социально- правовым вопросам руб. 8,19 8,19 X
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7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

7.1. Дебиторская задолженность по доходам* полученным за счет средств 
местного бюджета

тыс. руб.

7.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, всего:
в том числе:

тыс. руб. 2,5 23,0 920,0

7.2.1. по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 2,5 5,0 200,0
7.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги ТЫС. руб.
7.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.
7.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.
7.2.5. по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 18,00
7.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.
7.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.
7.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.
7.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.

7.2.10 по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

7Х
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

7.3.1. по выданным авансам на услуги связи тыс. руб.
7.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.
7.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.
7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.
7.3.5. по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.
7.3.6. по виданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.
7.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.
7.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.
7.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.

7.3.10. по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

8. Изменения кредиторской задолженности учреждения

8.1. Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

8.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств местного бюджета, всего: ‘ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

8.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
8.2.2. по оплате услуг связи тыс. руб.
8.2.3. по оплате транспортных услуг тыс. руб.
8.2.4. по оплате коммунальных услуг тыс. руб.
8.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.
8.2.6. по оплате прочих услуг тыс. руб.
8.2.7. по приобретению основных средств тыс. руб.
8.2.8. по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
8.2.9. по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

8.2.10. по приобретению материальных запасов тыс. руб.
8.2.11. по оплате прочих расходов тыс. руб.
8.2.12. по платежам в бюджет тыс. руб.
8.2.13. по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

83.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

8.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
8.3.2. по оплате услуг связи тыс. руб.

8.3.3. по оплате транспортных услуг тыс. руб.
8.3.4. по оплате коммунальных услуг тыс. руб.

8.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.
8.3.6. по оплате прочих услуг тыс. руб.
8.3.7. по приобретению основных средств тыс. руб.
8.3.8. по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
8.3.9. по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

8.3.10. по приобретению материальных запасов тыс. руб.

8.3.11. по оплате прочих расходов тыс. руб.

8.3.12. по платежам в бюджет тыс. руб.
8.3.13. по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении муниципального задания учредителя

9.1. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя тыс. руб. 19299,0 17506,7 ' 90,7

9.2. Исполнение муниципального задания учредителя % 100 100

10. Объем финансового обеспечения муниципального учреждения в рамках целевых программ и программ развития
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10.1

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ 
и программ развития, установленных для учреждения в установленном 
порядке

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10.1.1. тыс. руб. X
10.1.2. тыс. руб. X
10.1.3. тыс. руб. X
10.1.4. тыс. руб. - - X

11. Информация о финансовом обеспечении деятельности) связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (2)

11.1.
Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб. - - -

t
I
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12. Поступления учреждения (2)

12.1. Поступления, всего:

в том числе:
тыс. руб. 19775,9 19775,9 100,0

12.1.1. Субсидии на выполнение муниципального •юдяни» тыс. руб. 19299,0 19299,0 100,0
12.1.2. Целевые субсидии тыс. руб.
12.1.3. Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

12.1.4.

Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

тыс. руб. 421,9 421,9 100,0

в том числе:
Услуга№ 1 тыс. руб. 421,9 421,9 100,0
Услуга №2 тыс. руб.

12.1.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 55,0 55,0 100,0
в том числе:
Средства грантов, добровольные пожертвования тыс. руб. 55,0 55,0 100,0

12.1.6. Поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

13. Выплаты учреждения (2)

13.1. Выплаты, всего
в том числе:

тыс. руб. 19775,9 19775,9 100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб. 18408,5 18408,5 100,0

Заработная плата 211 тыс. руб. 14141,9 14141,9 100,0
Прочие выплаты 212 тыс. руб. 3,0 3,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 4263,6 4263,6 100,0
Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб. 994,9 994,9 100,0

Услуги связи 221 тыс. руб. 67,5 67,5 100,0
Транспортные услуги 222 тыс. руб. 185,2 185,2 100,0
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 198,8 198,8 100,0
Арендная плата за пользование имуществом* 224 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 96,9 j 96,9 100,0
Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 446,5 446,5 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб. 0,0

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 263 тыс. руб.

Прочие расходы 290 тыс. руб. 61,1 61,1 100,0
Поступление нефинансовых активов, всего 300 тыс. руб. 311,4 311,4 100,0

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 62,0 62,0 100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 249,4 249,4 100,0

Поступление финансовых активов, всего 500 тыс. руб. 0,0 •

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс. руб.

13.1.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19299,0 19299,0 100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб. 18198,1 18198,1 100,0

Заработная плата 211 тыс. руб. 13980,3 13980,3 100,0

Прочие выплаты 212 тыс. руб. 3,0 3,0 100,0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 4214,8 4214,8 100,0

Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб. 910,2 910,2 100,0

Услуги связи 221 тыс. руб. 67,5 67,5 100,0

Транспортные услуги 222 тыс. руб. 165,3 165,3 100,0

Коммунальные услуга 223 тыс. руб. 198,8 198,8 100,0

Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 94,4 94,4 100,0

Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 384,2 384,2 100,0

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.
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Безвозмездные перечисления муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 263 тыс. руб.

Прочие расхода 290 тыс. руб. 58,5 58,5 100,0
Поступление нефинансовых активов, всего 300 тыс. руб. 132,2 132,2 100,0

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб.
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 132,2 132,2 100,0

Поступление финансовых активов, всего 500 тыс. руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс. руб.

13.1.2. Выплаты за счет использования целевых субсидий тыс. руб. 0,0 0,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб. 0,0 0,0

Заработная плата 211 тыс. руб.
Прочие выплаты 212 тыс. руб. 0,0 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб.

Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб.

Услуги связи 221 тыс. руб.
Транспортные услуги 222 тыс. руб.
Коммунальные услуги 223 тыс. руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества л 225 тыс. руб.
Прочие работы, услуги » 226 тыс. руб.
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям 241 тыс. руб.
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 263 тыс. руб.
Прочие расходы 290 тыс. руб.
Поступление нефинансовых активов, всего
m них*

300 тыс. руб. 0,0 0,0

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб.
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб.
Поступление финансовых активов, всего 500 тыс. руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс. руб.

13.1.3. Выплаты за счет бюджетных инвестиций тыс. руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб.

Заработная плата 211 тыс. руб.
Прочие выплаты 212 тыс. руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб.

Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб.

Услуги связи 221 тыс. руб.
Транспортные услуги 222 тыс. руб.
Коммунальные услуги 223 тыс. руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб.
Прочие работы, услуги 226 тыс. руб.
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям 241 тыс. руб.
Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 263 тыс. руб.
Прочие расходы 290 тыс. руб.
Поступление нефинансовых активов, всего 300 тыс. ov6.
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Код
операции
сектора

ыуннцкпаль
ного

управле-ния

Ед.
измерения

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2014 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 Ч 4 5 6 7
*"

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб.
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб.
Поступление финансовых активов, всего 
m них:

500 тыс. руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс. руб.

13.1.4.

Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

тыс. руб. 421,9 421,9 100,0

Оплата труда и начисления та выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб. 210,4 210,4 100,0

Заработная плата 211 тыс. руб. 161,6 161,6 100,0
Прочие выплаты 212 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 48,8 48,8 100,0

Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб. 59,7 59,7 100,0

Услуги связи 221 тыс. руб.
Транспортные услуга 222 тыс. руб.
Коммунальные услуги 223 тыс. руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 2,5 2,5 100,0
Прочие работы, услуга 226 тыс. руб. 57,2 57,2 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям 241 тыс. руб.
Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 263 тыс. руб.
Прочие расходы 290 тыс. руб. 2,6 2,6
Поступление нефинансовых активов, всего 300 тыс. руб. 149,2 149,2 100,0

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 62,0 62,0 100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 87,2 87,2 100,0
Поступление финансовых активов, всего 500 тыс. руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс. руб.



№п/п Наименование показателя

Код операции 
сектора 

государственн 
ого управле

ния

Ед.
измерения

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2012 год

исполнение по 
отношению к 

плану, в %
плановое
значение

кассовое исполне 
ние

1 2 3 4 5 6

14. Данные о прибыли (убытках) (2)

14.1.

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием 
учреждением частично платных н полностью платных услуг (работ) 
(и+"чистая п р и б ы л ь , у б ы т о к )

тыс. руб. -

15. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

15.1. Заработная плата 211 тыс. руб. 14141,90 14141,90 100,00

15.2. Прочие выплаты 212 тыс. руб. 4,40 4,40 100,00

15J. Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 4263,60 4263,60 100,00

15.4. Услуги связи 221 тыс. руб. 47,30 47,30 100,00

15.5. Транспортные услуги 222 тыс. руб. 185,20 185,20 100,00

15.6. Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 198,80 198,80 100,00

15.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

15.8. Услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 96,90 96,90 100,00

15.9. Прочие услуги 226 тыс. руб. 446,50 446,50 100,00

15.10. Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

15.11. Прочие расходы 290 тыс. руб. 61,10 61,10 100,00

15.12. Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 62,00 62,00 100,00

15.13. Увеличение стоимости материальных запасов 340 ТЫС. руб. 249,40 249,40 100,00
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Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя ед.

измерения

Значение
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения (S)

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 15497317,07 15497314,07

1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

руб.

1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб.
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения (S)

2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления руб. 4410801,62 4442501,62

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду руб.

2.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

2.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2) руб.

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением

34.
Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управения
в том числе:

шт 2 2

3.1.1. здания ' шт
3.1.2. сооружения шт
3.1.3. помещения шт 2 2

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления
в том числе:

кв.м. 397,7 397,7

3.2.1. здания кв. м.
3.2.2. сооружения кв. м.
3.2.3. помещения кв. м. 397,7 397,7

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества* находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в аренду
в том числе:

кв.м.

3.3.1. здания кв. м.
3.3.2. сооружения кв. м.
3,3.3. помещения кв. м.

3.4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

КВ.М.

3.4.1. здания кв. м.
3.4:2. сооружения кв. м.
3.4.3. помещения кв. м.

3.5.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании 
(4)

кв. м.

4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в
аренду

4.1.
Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в 
аренду - всего
в том числе:

руб.

4.1.1. здания руб.
4.1.2. сооружения руб.
4.1.3. помещения " ” руб.

4.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в 
аренду - всего 
в том числе:

кв.м.

4.2.1. здания кв.м.
4.2.2. сооружения кв.м.
4.2.3. помещения KB.M.



Значение
№
п/п

Наименование показателя ед.
измерения

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 4 5 6

4.3.
Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным 
учреждением в аренду - всего
в том числе:

ед.

4.3.1. здания ед.
4.3.2. сооружения ед.
4.3.3. помещения ед.

4.4.

Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора): 
нет

5. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода

5.1. Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода: нет

5.2. Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб. |
6. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного

управления
6.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде тыс. руб. 0 0

6.2. Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества тыс. руб. 0 0

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

7.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

7.2. Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.

13.
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

f
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением (2)

8.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением 
в том числе

тыс. руб.

8.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

тыс. руб.

8.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации)
(5) - стоимость имущества отражается:
по остаточной стоимости - автономными учреждениями; 
по балансовой стоимости - бюджетными и казенными уч]
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