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Раздел I. Общ ие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреж дение вправе осущ ествлять в соответствии с его
учредительными документами

Н аименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое
обоснование

1 2 3
1.Основные:
1) предоставление социальных услуг в 
полустационарной, стационарной форме социального 
обслуживания, входящ их в Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
утверж денный Законом Томской области от 08.10.2014г. 
№  127-03  «Об организации социального обслуживания 
граждан в Томской области»;
2) предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, входящ их в 
Перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг, утвержденный 
Законом Томской области от 08.10.2014 № 127-03  «Об 
организации социального обслуживания граждан в 
Томской области»;
3) предоставление срочных социальных услуг, входящ их 
в Перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг, утвержденный 
Законом Томской области от 08.10.2014 № 127-03  «Об 
организации социального обслуживания граждан в 
Томской области»;

деятельность, осущ ествляемая 
круглосуточно, направленная на 
оказание социальной помощи детям, 
престарелым и особым категориям 
лиц с несколько ограниченными 
возможностями ухода за собой, но в 
которой лечение и образование не 
являю тся основными элементами;

Устав,
лицензия



4) предоставление дополнительны х социальных услуг;
5) оказание материальной помощи в денеж ной форме;
6) проведение благотворительных акций, мероприятий, 
посвящ енных памятным и социально значимым датам;
7) содействие в направлении на стационарное 
социальное обслуж ивание в областные государственные 
учреждения социального обслуживания;
8) оказание социально-психологических услуг.
2 .Иные:
1) организация и проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий (в том числе санаторно-курортное лечение 
граждан, имею щ их право на получение государственной 
социальной помощи);
2) оказание в порядке, установленном действую щ им 
законодательством, услуг по перевозке пассажиров
3) предоставление недвижимого и движимого имущ ества 
по договору аренды, безвозмездного пользования, а 
также по иным договорам, предусматриваю щим переход 
прав владения и (или) пользования в отнош ении 
государственного имущ ества Томской области в 
порядке, установленном действую щ им 
законодательством

санаторно - курортная 
деятельность, связанная с 
проведением лечения, профилактикой 
и оздоровительными мероприятиями 
на базе лечебно - профилактических 
учреж дений, санаторно 
оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия и т.п.) - 
обеспечение условий пребывания в 
санаторно - курортных учреж дениях 
(проживание, питание и т.п.)

Устав,
Лицензия

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Н аименование услуги(работы) Потребитель
(физические

или
юридические

лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
1.С оциально-бытовые услуги
2.Социально-медицинские услуги
3.Социально-психологические 
услуги
4.Социально-педагогические услуги
5.Социально-трудовые услуги
6.Социально-правовые услуги
7.Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имею щ их ограничения 
жизнедеятельности,
8.Срочные социальные услуги

Ф изические
лица

Устав Постановление А дминистрации Томской области от 
30.10.2014 №  409а «Об установлении порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подуш евых нормативов финансирования социальных 
услуг»

Закон Томской области от 08.10.2014 №  127-03 «Об 
организации социального обслуживания граждан в 
Томской области»

Приказ Департамента социальной защ иты  населения 
Томской области от 30.11.2010 №  344 «Об утверждении 
П орядка определения платы для граждан за оказание 
услуг, относящихся к основным видам деятельности 
подведомственных департаменту социальной защ иты 
населения Томской области областных государственных 
бю дж етны х учреждений, оказываемых ими сверх 
установленного государственного задания, а такж е в 
случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания».



1.3. Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреж дение осущ ествляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа С рок действия
1 2 3

Устав Утвержден Распоряжением Департамента социальной 
защ иты населения Томской области №  711 от 09.12.2016г. 
(Зарегистрирован инспекцией ФНС России по г. Томск 
26.12.2016г. з а №  2167031578470)

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

№  Л 0 -7 0 -0 1-001806 от 29.03.2016 Бессрочно

1.4. И нформация о структурных подразделениях учреждения

1. А ппарат
2. Отдел кадров
3. Геронтологическое отделение
4. Отделение срочного социального обслуживания
5. Х озяйственный отдел
6. О рганизационно методическое отделение
7. Отделение организации социальной реабилитации
8. Столовая
9. Отделение социального обслуживания на дому
10. Диспетчерская служба

1.5. И нформация о работниках учреждения

Численность работников

Количество работников Уровень
профессионального

образования
(квалификации)

работников*

Количество вакантных 
должностей

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Ш татная численность, 
всего

295 295 - -

из них: работники, 
относящ иеся к основному 
персоналу

230,5 230,5

работники,
осущ ествляю щ ие правовое 
и кадровое обеспечение

6,5 6,5

работники, 
осущ ествляю щ ие 
бухгалтерский учет

9,5 9,5

работники,
осущ ествляю щ ие
административно-
хозяйственное
обеспечение

45 45

работники, 
осущ ествляю щ ие 
информационно- 

| техническое обеспечение

2,5 2,5



работники,
осущ ествляющ ие
делопроизводство

1 1

Ф актическая численность, 
всего 207 196 207 209

" “

из них: работники, 
относящиеся к основному 
персоналу

178 167
в/о - 44 

с/п - 134
в/о - 44 

с/п - 123

работники,
осущ ествляющ ие правовое 
и кадровое обеспечение

3 2 в/о - 3 в/о - 2

работники, 
осущ ествляющ ие 
бухгалтерский учет

5 5 в/о- 5 в/о- 5

работники,
осущ ествляющ ие
административно-
хозяйственное
обеспечение

20 21
в/о - 15 
с/п - 5

в/о - 10 
с/п -  10 
н/п - 1

работники, 
осущ ествляющ ие 
информационно
техническое обеспечение

1 1 с/п - 1 с/п - 1

работники,
осущ ествляю щ ие
делопроизводство

'

• Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее-1, неполное высшее-2, среднее профессиональное-3, начальное профессиональное-4, среднее (полное) 

общее-5, не имеют основного общего-6, ученая степень (доктор наук-7, кандидат наук-8)

1.6. Средняя заработная плата работников учреждения

Н аименование показателя Среднегодовая заработная плата (руб.)
за счет средств 

областного 
бюджета

за счет средств от оказания 
платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности

ИТОГО

Руководитель учреж дения 88458 - 88458
Заместители руководителя 70683 - 70683
Работники (без руководителя и 
заместителей), всего (целые ед.)

28200 2345 30545

из них: работники, относящиеся к 
основному персоналу

29202 2082 31284

работники, относящ иеся к
административно-управленческому
персоналу

91358 - 91358

работники, относящ иеся к иному 
персоналу

19454 4101 23555



Раздел II.Результаты деятельности учреждения

2.1. И нформация об исполнении задания учредителя

Количество получателей услуг в рамках исполнения государственного задания, получивш их социальное 
обслуживание в полустационарной форме за 2020г. составило 532 человека, в т. ч: с круглосуточным 
пребыванием - 340 человек, с дневным пребыванием -  192 человека. Из них - инвалиды 188 чел.; - граждане 
пожилого возраста -  344 чел; инвалиды, участники ВОВ -  0 чел.
Оказано социально - медицинских услуг -  13036 ед., социально -  психологических услуг -  2826 ед.
Количество предоставленных услуг в рамках срочного социального обслуживания составило:
- обслужено в салоне дарены х вещей -  2208 чел.
- психолого-консультативную помощ ь по телефону доверия получили -  881 чел.
Численность граждан, получивш их социальное обслуживание на дому 1268 человека.

В рамках мероприятий, проводимых Томским областным организационным комитетом «П обеда» в связи с 
днями воинской славы и памятными событиями военной истории отечества оздоровлено 11 чел.

В рамках осущ ествления предпринимательской деятельности по путевкам предоставлена услуга «Детский 
сад для пожилых» - 13 гражданам. 143 человека получили дополнительные платные услуги по путевкам.

2.2. Информация об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

2.3. Информация об осущ ествлении деятельности, связанной с выполнение работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщ иком по обязательному социальному страхованию

2.4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя Комментарий
на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода

Д инамика
изменения

(гр.5-4)

%
изменени

я
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Н ефинансовые активы, 

всего:
70852204,56 30918711,71

из них:
1.1. Остаточная стоимость 

основных средств
Руб. 14295890,34 12349310,15 -1946580,19 -13,6

1.2. Амортизация 
основных средств

Руб. 22131567,84 23378784,66 1247216,82 5,63

1.3. О статочная стоимость
нематериальных
активов

Руб.

1.4. Амортизация
нематериальных
активов

Руб.

1.5. М атериальные запасы Руб. 2895876,50 4687533,71 1791657,21 61,86
2. Ф инансовые активы, 

всего
Руб. 2351874,08 1573269,41 -778604,67 -33,11

из них:
2.1. Денежные средства Руб. 1585503,88 1281718,94 -303784,94 -20,09
2.2. Расчеты с дебиторами Руб. 766370,20 291550,47 -474819,73 -61,95

3. Обязательства, всего Руб. 90085554,48 48061964,19 - -46,65



42023590,29
из них:

3.1. расчеты по принятым 
обязательствам

Руб. 278342,19 177403,90
-100938,29 -36,26

3.2. расчеты по платежам в 
бюджеты

Руб. 1431943,03 93143,49
-1338799,54 -93,49

3.3. прочие расчеты с 
кредиторами

Руб. 673852,07 46460,53 -627391,54 -93,10

4. Сумма ущ ерба по 
недостачам, хищ ениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также порче 
материальных 
ценностей

Руб.

Справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц

Руб.

Суммы недостач, списанные 
в отчетном периоде за счет 
учреждения

Руб.

5. Сумма дебиторской 
задолж енности

766370,2 291550,47

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

Руб.

6. С умма кредиторской 
задолженности

Руб. 2384137,29 317007,92

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность Руб.

7. Итоговая сумма актива 
баланса

Руб. 73204078,64 32491981,12

2.5. И зменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Н аименование работы (услуги) И зменение тариф а (руб.)
с 01.01.2020 г. с 01.02.2020 г.

1 2 3
Тарифы на оказание дополнительных социальны х услуг, предоставляемых на дому

1.Услуги по организации питания и быта

Стирка белья (маш инная) с предварительной сортировкой и закладкой белья 
(до 5 кг.)

43 43

Стирка белья (ручная) ( 1 кг.) 43 43

У тю ж ка белья (одежды) ( 1 кг.) 65 65
О клейка окна (1 кв. м.) 140 140
Утепление окна на зиму (мин.) 2,15 2,15
Выбивание ковровых покрытий (половиков) от пыли с выносом на улицу (за 
1 кв. м.) 19 19

Выбивание от пыли постельных принадлежностей на улице (одеяло, 
подушка) (1 шт)

43 43

М ытье зеркал, стекол в мебели (за 1 кв. м.) 103 103



М ытье, чистка люстр, бра (мин.) 2,15 2,15

М ытье и чистка пылесоса (1 шт.) 32 32

Чистка одной ванны 43 43
Чистка одной раковины 22 22
Чистка одного унитаза 32 32
Чистка одной печи от золы 43 43
Чистка одной газовой или электрической плиты 43 43
М ытье панелей или дверей (1 кв.м.) 22 22
М ытье одной отопительной батареи 43 43
М ытье одного холодильника без оттаивания 86 86
М ытье одного холодильника с оттаиванием 129 129
Посев семян (1 кв.м.) 2,15 215
П рополка грядок (1 кв.м.) 43 43
Окучивание картофеля (1 кв. м.) 22 22
Копка и уборка картофеля (1 кв. м.) 32 32
К серокопирование (1 сторона листа) 4
Закладка урожая в погреб (подпол) (до 7 кг. за один спуск) 43 43
Доставка овощей и заготовок из погреба (до 7 кг.) 71 71
Доставка горячих обедов 75 75
П риготовление первых блюд из продуктов получателя соц. услуг (мин.) 129 129
П риготовление вторых блюд из продуктов получателя соц. услуг (мин.) 129 129
Приготовление каш из продуктов получателя соц. услуг (мин.) 65 65
Разогрев и подача пищи (мин.) 2,15 2,15
М ойка посуды (мин.) 2,15 2,15
П рогулка с обслуживаемым (мин.) 2,15 2,15
Развеш ивание и снятие белья (до 5кг.) 43 43
Развеш ивание и снятие штор, тюли (мин.) 2,15 2,15
Раскладывание белья/одежды в шкаф (1 кг.) 22 22
Полив домаш них цветов (комнатных растений) (1 растение) 4 4
П окупка за  счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промыш ленных товаров с рынка, в том числе оптовая 
закупка, превыш ающ ая установленный норматив (более 7 кг.) с 
использованием автотранспорта

129 129

П одметание в помещ ении вручную (веник)(1 кв.м.) 4 4
Покраска волос 64 64
П окупка за  счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
церковных заказов, освященной воды (мин.)

2,15 2,15

П окупка питания для домаш них животных ( мин.) 2,15 2,15
Уход за домаш ними животными (выгул)(мин.) 2,15 2,15
Уход за домаш ними животными (кормление)(мин.) 2,15 2,15
Уход за домаш ними животными (уборка)(мин.) 2,15 2,15
О плата мобильной связи (мин.) 2,15 2,15
Оплата кредита в кредитной организации (мин.) 2,15 2,15
О тправка денежных переводов в почтовых отделениях связи и банках 129 129
О тправка или доставка посылок за счет средств получателя социальных 
услуг (мин.)

2,15 2,15

О чистка мягкой мебели от загрязнений вручную с применением мою щ их 
средств (1 кв.м.)

11 11

М ытье влагостойкой поверхности (кафельной плитки, пластиковых панелей, 
окраш енных стен) от устойчивых загрязнений с применением моющ их 
средств (за 1 кв. м.)

32 32

О чистка мягкой мебели от пыли пылесосом (1 кв.м.) 11 11



Очистка мягкой мебели от пыли щеткой (1 кв.м.) 11 11

Уход за комнатными растениями (пересадка комнатного растения) (1 
растение)

32 32

Уход за комнатными растениями (полив и рыхление почвы) (1 растение) 6 6
Замена электрических лампочек; батареек (1 шт.) 11 11
П еренос дров вручную с улицы во двор дома (1 охапка) 22 22
Складирование дров вручную (1 куб.м.) 65 65
Доставка дров в объеме сверх установленного норматива (1 охапка) 22 22
Доставка анализов получателей социальны х услуг в лечебные учреждения 129 129

Доставка воды в объеме сверх установленного норматива из источника, 
расположенного от дома 200-500 м. (10 литров)

129 129

Доставка воды из источника, расположенного от дома более чем на 1000 м. 
с использованием транспорта (10 литров)

65 65

Доставка газет, журналов и другой корреспонденции из ящ ика 11 11
Посещ ение гражданина в стационарны х учреждениях здравоохранения (1 
посещ ение)

129 129

Влажная уборка мест общ ественного пользования (приквартирная 
площадка, лестница, лестничная площ адка) (1кв.м)

6 6

Оказание помощи в оформлении (восстановлении), получении документов 
(медицинский полис, различные справки) (мин.)

2,15 2,15

Оказание помощи в пользовании мобильным телефоном (настройка 
функций, набор текста, отправка СМ С)

43 43

Вдевание нити в швейную иглу (1 шт.) 4 4

П ричесывание 6 6
Сдача в ремонт мелкой бытовой техники; обратная их доставка за счет 
средств получателя социальных услуг (мин.)

2,15 2,15

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (мин.) 2,15 2,15
Чтение (помощ ь в чтении) книг, журналов, газет (мин.) 2,15 2,15

2. Гигиенические услуги:
Бритье электробритвой 32 32

Бритье станком 32 32
3. Лечебно -  оздоровительные и медицинские услуги

Измерение сахара в крови посредством глюкометра 22 22
Оказание содействия в выполнении медицинских процедур по назначению 
врача (прием лекарств, закапы вание капель в глаза, нос и т.п.)

22 22

Услуги сиделки 129 -

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного социального
обслуживания

1. Ф изиотерапевтические процедуры
Консультация врача (терапевт, физиотерапевт, невролог, педиатр) 453 453
Диадинамотерапия (ДДТ -  терапия) 124 124

Синусомодуальная терапия 124 124

Гальванизация, электрофорез полостные (постоянные токи) 124 124
М агнитотерапия низкочастотная (магнитные поля) 61 61
Дециметроволновая терапия (высокочастотная терапия) 61 61
Ультразвуковая терапия (УЗТ -  терапия) 124 124
Дарсонвализация 124 124
Ингаляции различные (аэрозольная терапия) 33 33
Облучение другими источниками света в т.ч. 
(УФО местное)

61 61

Л азер(светотерапия ) 124 124



Парафиновые и озокеритовые аппликации (теплолечение) 146 146

Одеяло лечебное многослойное 150 150

Галокамера (соляная пещ ера) 226 226

К ислородный коктейль (1 ед.) 36 36

Ф итотерапия (1 ед.) 36 36
2. П сихологические услуги

Групповые занятия в комнате сенсорной коррекции (музыкотерапия) (1 
услуга) (40 мин.)

150 150

Песочная терапия индивидуальная (1 услуга) (40мин) 174 174

Арттерапия индивидуальная (1 услуга) (40 мин.) 174 174

Арттерапия групповая (1 услуга) (40 мин.) 174 174

Кинотерапия (1 услуга) (60 мин.) 263 263

Тренинги групповые (1 услуга) (60 мин.) 527 527

3. Занятия лечебной физкультурой
К онсультация инструктора методиста в составлении комплексов 
упраж нений при заболеваниях (остеохондроз, дыхательная патология, 
сердечно сосудистые, ж елудочно -кишечного тракта, ДЦ П  и пр.) (30 мин.)

226 226

Составление комплексов упраж нений при заболеваниях (остеохондроз, 
дыхательная патология, сердечно сосудистые, желудочно -киш ечного 
тракта, ДЦП и пр.) (60 мин.)

452 452

И ндивидуальные занятия лечебной физкультурой (30 мин) 226 226

Групповые занятия лечебной физкультурой (30 мин) 226 226
А бонемент на одно посещ ение тренажерного зала (по медицинским 
показаниям), (1 услуга) (40 мин.)

100 100

4. Услуги массаж а
М ассаж головы (лобно-височной и затылочно - теменной области 72 72
М ассаж шеи 72 72
М ассаж задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, 
передней поверхности грудной клетки до II ребра

113 113

М ассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 149 149

М ассаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области и надплечья 
одноименной стороны

72 72

М ассаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 
сустава и нижней трети плеча)

72
72

М ассаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья)

72 72

М ассаж кисти и предплечья 72 72
М ассаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной 
клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 
VII ш ейного до I поясничного позвонка)

190 190

М ассаж от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой 
средней аксиллярной линии; у детей -  включая пояснично -  крестцовую 
область)

113 113

М ассаж пояснично -  крестцовой области (от I поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок)

72 72

М ассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой 
до правой средней аксиллярной линии

149 149

М ассаж ш ейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности 
шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней 
аксиллярной линии)

149 149

М ассаж нижней конечности 113 И З

М ассаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично -  крестцовой области)

149 149



М ассаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)

72 72

М ассаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра)

72 72

М ассаж  голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней трети голени)

72 72

М ассаж  стопы и голени 72 72

5. А втотранспортные услуги
Доставка до места назначения на легковом автомобиле учреждения по г. 
Томску (руб./1 час)

268 268

Доставка до места назначения на специализированном автомобиле по г. 
Томску (руб./1 час)

329 329

Д оставка до места назначения на специализированном автомобиле по г. 
Томску (руб./1 час) с сопровож даю щ ими (2 чел)

757 757

6. Парикмахерские услуги

Ж енская стрижка 230 230

М ужская стрижка 130 130
7. Услуги проката технических средств реабилитации

Костыли подмыш ечные (деревянные) 9 9

Костыли под локоть (канадки) 4 4

Трость 3 3

Х одунки обычные 20 20

Х одунки на колесиках 21 21

Кресло -  каталка складное 55 55
Кресло -  каталка комнатное 58 58

Туалет -  стул 26 26

Кресло -  туалет на колесиках 58 58

8. Прочие услуги
Стоимость услуги ксерокопирования (одна страница) 3 3
«Детский сад» для пож илых (1 день пребывания) 850 850

Д оплата за перевод с дневного на круглосуточное пребывание в общую 
палату (1 сутки)

157 157

Стоимость дневного пребывания в геронтологическом отделении (1 день)
640 640

Д оплата за проживание в 2-х местной палате (1 сутки) 83 83
Д оплата за проживание в 3-х местной палате (1 сутки) 73 73
Доплата за проживание в 4-х местной палате (1 сутки) 63 63

Стоимость круглосуточного пребывания в геронтологическом отделении (1 
сутки)

850 850

Стоимость спального койко -  места получателю социальных услуг, 
прибывш ему в учреждение до начала заезда (1 час)

30 30

Стоимость одной услуги по предоставлению завтрака (руб.) 50

Стоимость одной услуги по предоставлению обеда (руб.) 120

Стоимость одной услуги по предоставлению полдника (руб.) 40

Стоимость одной услуги по предоставлению ужина (руб.) 45
Стоимость услуги по реабилитации пациентов после эндопротезирования 
суставов (1 день)

1143

Услуги сиделки - 129

9. Процедурный кабинет
Внутримышечная инъекция 36 36

Внутривенное капельное вливание (0,5 час) 226 226



2.6. Количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) учреж дения, и сумма доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Виды услуги (работы) Общ ее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для 

потребителей (руб.)

С ум м а доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг(вы полнения 

работ) (руб.)
бесплатно частично

платно
полность 
ю платно

частично
платно

полностью
платно

1.Социальные услуги, 
перечень которых 
утвержден Законом 
Томской области от 8 
октября 2014 года № 
127- 0 3  «Об 
организации 
социального 
обслуживания граждан 
в Томской области», 
всего

507 179 914 3943928,55

в том числе:
- социально-бытовые 
услуги

494 169 878 82,6 82,6 1203089,3

- социально
медицинские услуги

395 136 704 22 22 27212,50

- социально
психологические услуги

- социально
педагогические услуги
- социально-трудовые 
услуги
- социально-правовые 
услуги

512 176 912

- услуги в целях 
повыш ения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальны х услуг, 
имею щ их ограничения 
ж изнедеятельности

25 9 46 180,33 887223,60

2. Дополнительные 
социальные услуги, 
всего

2990079,51

в том числе:
- социально-бытовые 
услуги

482 82,66 1637922,11

- социально
м едицинские услуги

69 141,75 141,75 928257,40

- социально
психологические услуги

243,66 423900,00

- социально
педагогические услуги
- социально-трудовые



услуги
- социально-правовые 
услуги
- услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имею щ их ограничения 
ж изнедеятельности
3 .........

Доля объема услуг 
(работ) в рамках 
осуществления иных 
видов деятельности в 
общем объеме 
осущ ествляемых 
учреждением услуг 
(работ)

X X

2.7. Количество ж алоб потребителей

Н аименование потребителя Суть жалобы П ринятые меры
1 2 3

нет

2.8. И сполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
____________________________________________________________________________ (рубО

№
п/п

Наименование показателя

Код 
бюджетной 

классификаци 
и и операций 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Плановый
показатель

Ф актическое
исполнение

%
исполне

ния

К ом 
ментарий

1 2 3 4 5 6
1. О статок средств на начало 

года
X 1567073,08 X

2. Поступления, всего 109484253,99 107783750,71
в том числе:

субсидия на выполнение 
государственного задания

X 97295670,00 97295670,00 100

субсидия на иные цели X 1462683,99 1462683,99 100
бюджетные инвестиции X

поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 10725900,00 9025396,72 84

в том числе по видам 
поступлений:
Прочие доходы 2141500,00 2110603,78 98
оказание платных услуг 
физическим и (или)

8584400,00 6914792,94 80



юридическим лицам
поступления от реализации 
ценных бумаг

X

3. Выплаты за счет средств 
областного бюджета, всего

900 98758353,99 98755256,78 100

в том числе:
заработная плата 211 68043700,00 68043700,00 100
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по 
оплате труда

213 21385604,34 21385604,34 100

услуги связи 221 300000,00 300000,00 100

транспортны е услуги 222
коммунальные услуги 223 1770690,19 1770690,19 100
арендная плата за пользование 
имущ еством

224

работы, услуги по 
содерж анию  имущ ества

225 677634,11 677634,11 100

прочие работы, услуги 226 933068,02 933068,02 100
страхование 227 27227,69 27227,69 100
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денеж ной форме

266 444850,17 444850,17 100

прочие расходы 290 732410,00 732410,00 100
У величение стоимости 
основных средств

310 616698,99 613601,78 100

Увеличение стоимости 
материальных запасов, всего

340 3826470,48 3826470,48 100

в том числе:
лекарственны е препараты и 
материалы, применяемые в 
м едицинских целях

341 140000,00 140000,00 100

продукты  питания 342 803114,15 803114,15 100

горю че-смазочные материалы 343 400000,00 400000,00 100

строительные материалы 344 445887,84 445887,84 100

мягкий инвентарь 345 515204,00 515204,00 100

прочие материальные запасы 346 1522264,49 1522264,49 100

материальные запасы для 
целей капитальных вложений

347

прочие материальные запасы 
однократного применения

349

4. Выплаты за счет приносящей 
доход деятельности, всего

12292973,08 10569262,93 92

в том числе:
заработная плата 211 5000000,00 4979416,55 99
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1558000,00 1551673,38 99

услуги связи 221 30000,00 26874,13 90
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 300000,00 278416,44 93
арендная плата за пользование 224



имущ еством
работы, услуги по 
содерж анию  имущ ества

225 748900,00 743116,12 99

прочие работы, услуги 226 360000,00 358701,91 100
страхование 227 10000,00 5769,05 57
Пособия по социальной 
помощи населению

263 2248758,08 1684109,00 75

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

264

С оциальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денеж ной форме

266
62000,00 56957,31 92

прочие расходы 290 21590,00 11933,38 55
У величение стоимости 
основных средств

310 175410,00 172567,03 98

Увеличение стоимости 
материальных запасов, всего

340 1778315,00 699728,63 39

в том числе:
лекарственны е препараты и 
материалы, применяемые в 
медицинских целях

341 25000,00 24900,00 100

продукты питания 342 1248315,00 201316,14 16
горю че-смазочные материалы 343 55000,00 52768,75 96
строительные материалы 344 300000,00 285039,36 95
мягкий инвентарь 345 20000,00 16006,17 80
прочие материальные запасы 346 100000,00 92788,09 93
материальные запасы для 
целей капитальных вложений

347

прочие материальные запасы 
однократного применения

349 30000,00 26910,12 90

Увеличение стоимости 
ценных бумаг

520

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

530

Движ ение денеж ны х средств 590 18430,80
5. О статок средств на конец года X 1281718,94

Справочно:
6. Объем публичных 

обязательств, всего
в том числе:

2.9. Объем финансового обеспечения учреждения
__________________________________ __________________________________________ (руб.)

Объем финансового 
обеспечения,задания 

учредителя, всего

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных в 
установленном порядке

Объем фина 
деятельности, ci 
работ и оказани 

обязательстваЛ' 
по обязател 

ст

нсового обеспечения 
зязанной с выполнением 
я услуг в соответствии с 
1и перед страховщ иком 
ьному социальному 
рахованию

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

95069830,00 97295670 3604323,00 1459586,78



2.10. Общая сумма прибыли
(руб.)

Сумма прибыли до 
налогообложения

Н алогообложения прибыли С умма прибыли после 
налогообложения

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5 6

233864,00 243702,00

Раздел III. Использование имущ ества, закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Н едвиж имое имущество Д вижимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1.0статочная 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса

Руб. 11489694,46 11027022,22 2806195,88 1322287,93 14295890,34 12349310,15

в том числе: 
переданного в 
аренду

Руб.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

Руб.

приобретенного 
учреждением за 
счет средств, 
выделенных 
учредителем

Руб. 2697945,05 1250850,74 2697945,05 1250850,74

приобретенного 
учреждением за 
счет доходов от 
приносящей 
ДОХОД

деятельности

108250,83
71437,19

108250,83
71437,19

особо ценного 
движимого

X X 2682650,24 1253025,80 2682650,24 1253025,80

2. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

шт. 1 1 X X 1 1

в том числе: 
переданного в 
аренду

шт. X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. X X



3. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
арендованного
для размещения
учреждения

шт. X X

4. Общая
площ адь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

м2 3234,4 3234,4 X X 3234,4 3234,4

в том числе: 
переданного в 
аренду

м2 X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

м2 46,1 46,1 46,1 46,1

5. Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
арендованного
для размещения
учреждения

м2 X X

Раздел IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

Наименование вида деятельности Н ормативный правовой (правовой) акт
Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая

П остановление А дминистрации Томской области от 
15.01.2019 N 7а "Об установлении П орядка 
осуществления контроля за деятельностью  областных 
государственных учреж дений в части, касающейся 
эффективности их финансово-хозяйственной 
деятельности"

И нформация о достиж ении показателей эффективности деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя
Целевое
значения

показателя

Ед.
измерения

Ф актическое значения 
показателя

1 2 3 4 5

1. Эффективность основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств областного бюджета

1.1 Выполнение государственного задания 
учреждением

130 — 
полустационар 

1 2 6 5 -  
соц.обслуж. 

на дому

чел. 70

1268



1.2 Соблю дение учреждением утвержденных 
натуральных лимитов потребления электрической 
энергии

130000 кВт 90473

1.2.1 С облю дение утвержденных натуральных лимитов 
водопотребления

4850 м3 2007

1.3 Соблю дение установленных норм расхода топлива 
для транспортны х средств, находящихся на 
балансе учреждения

7332,85 7332,85

1.4 У комплектованность учреждения кадрами, в 
процентах

95 и более 
процентов

% 84,07

1.5 Наличие обоснованных ж алоб граждан на 
действия (бездействие) сотрудников учреждения, 
связанные с оказанием государственных услуг 
населению , выполнением работ в рамках 
государственного задания, проведением 
мероприятий за счет субсидии на иные цели

равно 0 шт 0

1.6 Размещ ение информации об учреж дении на 
официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
ww w .bus.gov.ru (далее - официальный сайт) за 
отчетный финансовый год в полном объеме, в 
процентах

равно 100 
процентов

% 100

2. Эффективность финансовой деятельности учреждения

2.1 Наличие просроченной кредиторской 
задолж енности учреждения

равно 0 рублей руб. 0

2.2 Наличие просроченной дебиторской 
задолженности

равно 0 рублей руб. 0

2.3 Н аличие сумм, взысканных с учреждения по 
исполнительным документам за счет средств, 
полученных из областного бю джета

равно 0 рублей руб. 0

2.4 Н аличие не использованных в отчетном 
финансовом году остатков субсидий на иные цели 
(при отсутствии решения учредителя о 
подтверждении потребности в использовании 
остатков субсидии)

равно 0 рублей руб. 0

2.5 Доля фонда оплаты труда, направляемого на 
оплату труда административного управленческого 
и вспомогательного персонала, в процентах

менее 40 
процентов

% 15,08

2.6 Качество планирования доходов от приносящей 
доход деятельности, в процентах

от 85 до 115 
процентов 

(вклю чительно)

% 80,77

2.7 Прирост объема доходов от приносящей доход 
деятельности, в процентах

3 и более 
процента

% -143,02

2.8 Доля расходов учреждения на приобретение либо 
восстановление основных средств (ремонт,

20 и более 
процентов

% 9,38

http://www.bus.gov.ru


модернизация, реконструкция) за счет доходов от 
приносящей доход деятельности в общем объеме 
средств, полученных от приносящей доход  
деятельности (без учета доходов за счет 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое значение, и 
произведенных за счет данных средств расходов)

3. Финансовая дисциплина

3.1 Соблюдение сроков представления годовой 
бухгалтерской отчетности

22.01.2020 дата
представл

ения

22.01.2020

3.2 Соблюдение сроков представления отчетов о 
выполнении государственного задания

01.12.2020
20.02.2021

дата
представл

ения

30.11.2020
15.01.2021

3.3 Наличие фактов неэффективного или нецелевого 
использования учреждением бюджетных средств, 
выявленных Контрольно-счетной палатой Томской 
области, правоохранительными органами

отсутствие
фактов

контрольные 
мероприятия не 

проводились

3.4 Нарушения, выявленные в ходе проведения 
контрольных мероприятий уполномоченным 
органом вну^рв^^рвч^^дарственного  
ф инан со ^ Ж д о й ^ ^ л й  & отчета о м финансовом 
ГОДУ У)//)

. \  -М 'А .....Ж .

отсутствуют
нарушения

контрольные 
мероприятия не 

проводились
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