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ОТЧЁТ 

о деятельности государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района» 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения Саратовской области) 

    

за период с 01.01.2016 г.  по 31.12.2016 г. 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование  Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского 

района» 

Местонахождение  412311, Саратовская область, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 16А 

Ф.И.О. руководителя  Бобровникова Ирина Александровна 
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1.2. Информация о перечне видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Виды деятельности 

государственного учреждения 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

  

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 
  

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 

 

88.10 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 
  

86.90.9 Деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие группировки 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая 

88.10 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 
  

86.90.9 Деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие группировки 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

Наименование услуг Потребители услуг 

 

В форме на дому: Гражданин частично утративший способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

социально - бытовые услуги 

Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического 

характера 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка промышленных товаров 

первой необходимости 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка средств санитарии и 

гигиены, лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка книг, газет, журналов 

Помощь в приготовлении пищи 

Помощь в приеме пищи (кормление) 

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 
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Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку (химчистку, ремонт) и 

обратная их доставка 

Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) 

Обеспечение водой  (в жилых помещениях без водоснабжения) 

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений.  

Уборка  жилых помещений 

Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции 

 социально-психологические  услуги 

Оказание психологической помощи и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

социально-педагогические услуги 

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

социально-правовые услуги 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг  

В полустационарной форме:   Гражданин частично утративший способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

социально-психологические  услуги 

Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями  социальных услуг 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

социально-педагогические услуги 

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 

за детьми-инвалидами 

Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и 

развития позитивных интересов 

социально-правовые услуги 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг  
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Оказание помощи в получении юридических услуг 

Консультирование по социально - правовым вопросам 

Оказание помощи в защите прав  и законных интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательном порядке 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 

1.4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Устав государственного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балашовского района» (зарегистрированный в едином государственном реестре юридических лиц 17 января 2011 года) с изменениями от 

24.03.2011 г., 16.07.2014 г., 12.01.2015 г., 18.02.2016 г., зарегистрированными в едином государственном реестре юридических лиц.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.БШ.04.000.М.000019.04.15 от 08.04.2015 г. о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам медицинской деятельности.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-002977 от 07.05.2015 г. Срок действия – бессрочно.  

 

1.5. Информация о количестве штатных единиц Учреждения 

 

Штатная численность, 

ед. 
На начало года  Значение показателя На конец года  Значение показателя 

всего 329,75 всего 329,75 

из них:  из них:  

руководители 30,5 руководители 30,5 

специалисты 277,75 специалисты 277,75 

обслуживающий 

персонал 
21,5 

обслуживающий 

персонал 
21,5 
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1.5.1. Информация о квалификации работников Учреждения 

 

Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих 

ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование), ед.: 

На начало года На конец года 

количество работников, имеющих ученую степень; 3 3 

количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;  95 111 

количество работников, имеющих среднее профессиональное образование. 109 119 

 

1.6. Информация о средней заработной плате работников Учреждения 

 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

15 008,45 руб. 15 180,28 руб. 

 

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения 

 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Значение показателя, фактически достигнутое 
изменение по отношению         

к предыдущему году, в % 
за отчетный 2016 год за предыдущий 2015 год 

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов  

1.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

тыс. руб. 

4024,71 4102,66 98,1 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, от порчи материальных ценностей 

2.1. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

тыс. руб. 

- - Х 
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хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных 

ценностей -  всего: 

в том числе: 

2.1.1. материальных ценностей тыс. руб. - - Х 

2.1.2. денежных средств тыс. руб. - - Х 

2.1.3. от порчи материальных 

ценностей 

тыс. руб. 
- - Х 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

3.1. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат) с 

указанием причин образования 

просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию, всего: 

% 

- - - 

3.1.1 в том числе: 

дебиторской задолженности 

 
1551,7 1267,1 122,5 

3.1.2. кредиторской задолженности  215,76 536,87 40,19 

3.1.3 дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 
- - 

- 

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

4.1. Суммы доходов, полученных 

от оказания платных услуг 

(выполнения работ), всего 

тыс. руб. 

7846,66 6299,25 Х 
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5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (на начало и конец отчетного года) 

5.1. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

руб. Х Х Х 

5.1.1. Перечень услуг в форме на 

дому: 
 Х Х Х 

 социально - бытовые услуги  Х Х Х 

5.1.1.1 Оказание социально-бытовых 

услуг индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического характера 

руб. 7,16 14,45 Х 

5.1.1.2 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка продуктов питания 

руб. 7,42 7,22 Х 

5.1.1.3 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка промышленных 

товаров первой необходимости 

руб. 6,56 6,02 Х 

5.1.1.4 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка средств санитарии и 

гигиены, лекарственных 

препаратов, назначенных по 

медицинским показаниям 

руб. 6,8 7,22 Х 

5.1.1.5 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка книг, газет, журналов 

руб. 3,59 2,71 Х 

5.1.1.6 Помощь в приготовлении пищи руб. 3,7 5,42 Х 

5.1.1.7 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
руб. 2,1  7,22 Х 

5.1.1.8 Оплата за счет средств руб. 7,65 7,22 Х 
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получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи 

5.1.1.9 Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку (химчистку, 

ремонт) и обратная их доставка 

руб. 5,24 10,53 Х 

5.1.1.10 Топка печей (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления) 

руб. 0 7,22 Х 

5.1.1.11 Обеспечение водой  (в жилых 

помещениях 

без водоснабжения) 

руб. 7,22 7,22 Х 

5.1.1.12 Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений.  

руб. 5,39 7,22 Х 

5.1.1.13 Уборка  жилых помещений руб. 28,65 28,89 Х 

5.1.1.14 Отправка за счет средств 

получателей социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

руб. 5,79 2,71 Х 

  социально-психологические  

услуги 
 Х Х Х 

5.1.1.15 Оказание психологической 

помощи и поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

руб. 6,48 6,02 Х 

 социально-педагогические 

услуги 
 Х Х Х 

5.1.1.16 Обучение родственников руб. 7,5 6,02 Х 
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практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами 
 социально-правовые услуги  Х Х Х 

5.1.1.17 Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг  

руб. 10,2 12,64 Х 

5.1.2 В полустационарной форме:  Х Х Х 

 социально-психологические  

услуги 
 Х Х Х 

5.1.2.1 Оказание психологической 

помощи и поддержки, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными 

получателями  социальных 

услуг 

руб. 1,81 6,02 Х 

5.1.2.2 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений 

руб. 2,97 18,06 Х 

 социально-педагогические 

услуги 
 Х Х Х 

5.1.2.3 Обучение родственников 

практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 

руб. 8 6,02 Х 
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получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами 

5.1.2.4 Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов 

руб. 4,63 3,91 Х 

 социально-правовые услуги  Х Х Х 

5.1.2.5 Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг  

руб. 1,6 2,11 Х 

5.1.2.6 Оказание помощи в получении 

юридических услуг 
руб. 0,58 2,11 Х 

5.1.2.7 Консультирование по 

социально - правовым 

вопросам 

руб. 1,29 18,06 Х 

5.1.2.8 Оказание помощи в защите 

прав  и законных интересов 

получателей социальных услуг 

в установленном 

законодательном порядке 

руб. 1 7,22 Х 

 услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

 Х Х Х 

5.1.2.9 Обучение инвалидов (детей- руб. 5,67 5,12 Х 
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инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

5.1.2.10 Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

руб. 4,76 5,12 Х 

6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

6.1. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего: 

чел. 

4515 4718 Х 

6.1.1. социально-бытовые чел. 2560 2865 Х 

6.1.2 социально-медицинские чел. 136 388 Х 

6.1.3. социально-правовые чел. 1413 698 Х 

6.1.4. социально-педагогические чел. 364 108 Х 

6.1.5. социально-психологические чел. 2369 2379 Х 

6.1.6. социально-трудовые чел. 111 335 Х 

6.1.7. услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

чел. 

80 349 

Х 

6.1.8. срочные социальные услуги чел. 1810 1856 Х 

6.2. Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными для потребителей 

услугами (работами), всего 

чел. 

2663 2777 Х 

6.2.1. социально-бытовые чел. 863 1144 Х 

6.2.2 социально-медицинские чел. 136 335 Х 

6.2.3. социально-правовые чел. 535 480 Х 
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6.2.4. социально-педагогические чел. 100 14 Х 

6.2.5. социально-психологические чел. 802 1011 Х 

6.2.6. социально-трудовые чел. 111 335 Х 

6.2.7. услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

чел. 

50 296 Х 

6.2.8. срочные социальные услуги чел. 1810 1856 Х 

6.3. Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными для потребителей 

услугами (работами), всего 

чел. 

126 186 Х 

6.3.1. социально-бытовые чел. 122 179 Х 

6.3.2 социально-медицинские чел. 0 0 Х 

6.3.3. социально-правовые чел. 60 20 Х 

6.3.4. социально-педагогические чел. 17 7 Х 

6.3.5. социально-психологические чел. 112 140 Х 

6.3.6. социально-трудовые чел. 0 0 Х 

6.3.7. услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

чел. 0 0 Х 

6.3.8. срочные социальные услуги чел. 0 0 Х 
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6.4. Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей 

услугами (работами), всего 

чел. 1726 1755 Х 

6.4.1. социально-бытовые чел. 1575 1542 Х 

6.4.2 социально-медицинские чел. 0 53 Х 

6.4.3. социально-правовые чел. 818 198 Х 

6.4.4. социально-педагогические чел. 247 87 Х 

6.4.5. социально-психологические чел. 1455 1228 Х 

6.4.6. социально-трудовые чел. 0 0 Х 

6.4.7. услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

чел. 30 53 Х 

6.4.8. срочные социальные услуги чел. 0 0 Х 

6.5. Количество жалоб 

потребителей ед. 0 0 Х 

6.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб 

 

7. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом  

(для ГБУ и ГАУ) 

7.1. Суммы кассовых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений 

тыс. руб. 

7846,86 6299,25 Х 

7.2. Суммы плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений 

тыс. руб. 

7861,00 6301,74 Х 
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8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом  

 

8.1. Суммы кассовых выплат (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных 

Планом 

тыс. руб. 

8193,25 6139,10 Х 

8.2. Суммы плановых выплат в 

разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

 

8235,74 6516,23 Х 

 

9. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы и показателях доведенных Учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (для ГКУ) 

9.1. Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 

 
- - Х 

9.2. Показатели доведенных 

Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств 

 

- - Х 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 

 

№     

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

на начало 

отчетного периода  

на конец отчетного 

периода 

1 2 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества Учреждения  

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 
717,69 670,49 
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1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

тыс. руб. - - 

1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - - 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества Учреждения  

2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 
749,18 647,73 

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

тыс. руб. - - 

2.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - - 

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

3.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления  

кв.м. 1145,6 1145,6 

3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

кв.м. - - 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м. - - 

3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления 

ед. 8 8 

4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления 

4.1. 
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде 

 
тыс. руб. - - 
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4.2. 
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества 

 
тыс. руб. - - 

 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением  (ГБУ) 

5.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем Учреждению на указанные цели 

тыс. руб. - - 

5.2. 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. - - 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества 

6.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. 1459,87 1274,45 

 

 

Директор ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»      И.А. Бобровникова  

 

Главный бухгалтер ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»     Н.П. Гудошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: зам. директора Н.В. Кострюкова  

 


