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Сведения о деятел

1. Щели деятель
Щелью деятел

жизнедеятельности

ости учреждения

учрещденпя
Учреждения

ина и (или)
является улучшение условий
расширение е]гс} возможностей

самостоятельно обесп ивать свои основные жизненные потрtэбности.

2. Виды деятел
основными в
предоставление ытовLIх, соци€шьно-медици]нских, соци€Lльно-

психологических, ьно-педагогических, соци€rльно-трудовых, социально-правовых услуг в
полустационарной

предоставление уг в целях повышения коммуникативного потенци€ша
rтолучателей социал услуц имеющи,х ограничения жизнедеятельности;

предоставление с ных социальных услуг;
оказание соде ия в предоставлении медицинской,

рме соци€шьного обслуживания на дому и в
соци€tльного обслуживания ;

педагогической, юр кой, социальной помощи, не

основными, и п
транспортные, швей
медицинские, оздоро
курортные, копировал
маникюра и педикюра,

социально-медицинс
педагогических услуц
услуг в целях по
социальных услуц и

психологической,
относящейся к

создано, иные виды деятельности, не являющиеся
е доход, а именно: хозяйственно-бытовые услуги,прачечные, ритуальные, .психологические,

ьные, правовые, педагогичесI(ие, санаторно-
;но-множительные, парикмахерские услуги, услугипункта проката инвалидно-реабилитаf[ионной техники,

ta домуl включая оказание соци€Lльн<r-бытовых услуцуслуц социально-психологических усJIуц соци€шьно-
ци€tпъно-трудовых услуц социально-правовых услуц,ения коммуникативного потенциала получателей

Х ограниче]{ия жизнедеятельнос.]]и, в том числе

соци€IJIьным услугам ( ци€tльное сопро]зо)кдение) 
;

предоставление жилых помещений в доме систе.мы соци€tльного
жил]ищного фонда

обслужив ания специаJ]изированного
Ставропольского края.

Учреждение вп ве осуществлять в соответствии с целями длядостижения которых о

организации досуга, с елки, бассейна, сауны, тренажерного з€UIа, социальнойстоловой, лоюпедq у
техники.

ги по ремонту и поrIтиву обуви, t)емонry бытовой

3. Параметры госуда нного задания
1. Наименование ;ударственной услуги : <Предоставление социЕUIьногообслуживания в

детей-инвалидов, с социальных услуг)



Показатели, характер качество государственной усл},ги

Показатели, характер объем государственной услуги

2. Наименовани услуги: <<предоставление социальноlго обслуживания в
, включая оказание соци€Lльно-бытовых услуц

социально-медицинс услуц соци€Lльно-психологических услуц соци€шьно-
педагогических социально-трудовых услуц социальЕtо-правовых услуц
услуг в целях по
социаJIьных услуц и

ения коммуникативного потенц]иала получателей
х ограничения жизнедеятельнOсти, в том числе

енование Единица
измерения

Значение
показателя
качества

государственной

получающих
общего числа

соци€lльных услуц
ые услуги, от

чателеи социальных
я на социаJIьном

удовлетворен
соци€lJIьных
социальных

получателей
ок€ванных не менее В0

укомплектование
специ€tлистами,
соци€lльные

органI{зации
оказывак)щими не менее 90

повышение
эффективности
(определяется
направленных
деятельности
предоставлении

социальных услуг и
их оказания
и:з мероприятий,

совершеllствование
органIdзации при

сOциа"цьного

Единица
измерения

Значение
показателей

объема
государственной

численность

детей-инвалидов, ых социальных услуг>



Показатели, ктеризуюшие качество гп ной ги

Ns
пl
п

Наи
пс

уlеноВаl{ие
казателя

Единица
измерения

Значение
пок€вателя
качества

Iосударственной

услуги
1 !оля полr{ател(

полrIающих со.
общего числа п(

услуц находящI
обслуживании в ol

й социальных услуц
(и€lльные услуги, от
лl^rателей социitльных
хся на соци€tльном
lганизации

% 72,1

2. количество нар
законодателъства
выявленных при п

ушений санитарного
в отчетном году,

)оведении проверок
ед.

%

0
л|

J. удовлетворенностl
соци€tльных ус
социаJIьных услугt

получателей
Iуг в ок€ванных
х

не менее 80

4. укомплектование
специ€IJIистами,
соци€tльные услугр

организации
окаЗыВаI]ЭЩиМИ % менее 90.не

5. повышение качест
эффективности их
исходя из меропри
совершенствовани(
организации п
социального обслч:

}а соци€шъных услуг и
)казания (определяется
lтий, направленных на

деятелъности
)и предоставлении
кивания)

%
100



6. доступность полу
в организаI
сопровождения I

услуг при передI

учреждения социi
ТаКЖе ПРИ П(

возможность д

передвижения по
социЕtIIьного обсл,
и перемещения вЕ
(в том числе для t
колясках), для
положении, а

размещение обоtr
информации; ду
сообщениЙ голо
оснащение учр
обслуживания зЕ

рельефно-точечнь
ознакомление с и}
знаками и иной т
информацией на r
лублирование г(

текстовой инфор
(или) свето
информирование
социальных услу
русского )

(сурдоперевода);
посторонней помо

{ения социzLльных услуг
\ии (возмсlжность
iолучателя социальных
ижении по территории
льного обслуживания, а
)льзовании услугами;
пя самостоятельного
Iерритории учреждения
Dкивания, входа, выхода
утри такой организации
ередвижения в креслах-
отдыха в сидячем
также досryпное

удования и носителей
5лирование текстовых
)овыми сообщениями,
)ждениrI социального
аками, выполненными
м шрифтом Брайля,
помощью с надписями,

:кстовой и графической
ерритории учреждения;
lлосовой информации
иацией, надписями и
выми сип]алами,

о предоставляемых
гах с использованием
(естового языка

% 75

' Показател iуюtцие объем госуда нной ги

N
лl
п

НаиI
по

IеноваFtие
(азателjя

Единица
измерения

Значение
показателей

объема
rcсударственной

услуги
1. Численность ц

социальные услуг]

l0жlц?нl п:олуttивших
человек 4з|6

4. Перечень
Dсновным видам деl
физических и юриди

слуц относящихся. в соответствии с уставом к
гельности учреждения, предоставление которых для
еских лиц осуществляется на платной основе.

4- r,r,
/ - -oZ/'Kzav

к

UJI



услуг:

порядок их устано

Российской
442-ФЗ;

постановление
р€lзмеров платы за
05 ноября 2014 юда

постановление
порядков предоставле
С,гавропольском

Приказ мин
ского края <Об
чень соци€tлъных
Ставропольском

б. Общая
государственного им
балансовая стоимость

общая
государственного им
Балансовая стоимость
2665620,00 руб.

7. Сведения об и.
организациям.

В январе 2015
отношений Ставропол
миrIистерства труда и
баланс ГБусо
площадью 136,80 кв. м,
рублей, расположенное
инон 040102800002.
Сергеевна Щоговор j\Ъ 0

8. Сведения об им
преlцоставленном 

уч
Нет,

5. Информа о порядке установления и размере платы за оказание

Нормативны

Федеральный за н <Об основах соци€шьного обслухсивания |раждан в
28 декабря 2013 года Ns

и в Российской Федерации)) от

вJIение социальных услуг и поряl(к,а ее
утверждении
взимания)) от4Зl-п1'

равительства Ставропольского края коб утверждении
lj jJ::,T:::,}J,jI. "Ylчиками с о ци альных услуг вот 29 декабря 2014 юда Nч 560-п;

Труда и социЕtльной ,uщ"r"i насеJIения Ставрополь-
ии тарифов на соци€lJIьные услуги, входящие в пере-г, Предоставляемых Поставщиками сс)ци€шьных Услуг Вот З0 декабря 2014 года J\b б8З.

равительства Ставропольского края (Об

нсовая стоимость движимого и
щества ца дату составления Плана,
особо ценного движимого имуществ:l.

недвижимого
в том числе

с],оиплостъ дви;кимого и недвижимого
ства на 01.10.201 7г. - 60241787 ,g0 руб. в том числе:

ценного движимого имущества на 01.10.2017r -
учре}цдения, переданном в аренду сторонним

по Распоряжению министерств€] имущественных

1уз _I\b1907 от 31.12.2014 г. бiыло"".р.о*о--о,
защиты населения Ставропольского края на

ещения Jtj\lb28-38 балансо"ой .rоr]иостью 8457б6,00

::л:^:::J: ТеоД 
СтавропоЛЬ, улица JIермонтова, 206а,

о;;;;;;,;;;
/08-81 от О5.06 .2Ol7 года.

арендуемом учреждением или
ю по договору безвозмездного пользования.



п. lатели фишансового состояния учреждения
на 01 tlктября 2018г.

(последнrc,ю отчетную дату)

Таблица 1

наименование по](азателя Сумма, руб.

1 2
l,. Нефинансовые ак гивы! всего: б8711б53.02
тrе IJlrY.

1.1. Общая балансов;
имчIIIестRя Rсего

п стоимс)сть недвижимого государственного 60241787,9

R тплл qLIспе,

1.1.1. Стоимость иму
за государственным (

чпDавлениrI

цества, зiакрепленнсlго собственником имущестI}а
ЮДЖеТНlrlМ УЧРеЖДС)нИем на пРаВе ОПеРаТИВНОjГ0|

60241787,9

1.1.2. Стоимость иму
бюджетным учрежде
имущества учрежден

цества, приобретенного государственным
Iием, за счет выделенных собственником
ш ср€дств

1.1.3. Стоимость иму
бюджетным учрежде
иной приносящей до;

цества, приобрегенного государственным
Iием за счет доходов, полученных от платной и
,од деятельности

1.1,4. остаточная сто ,IMocTb недвижимого государственного имущеи,ва 4877з0,78,з5

1.2. общая балансовt
имущества. всего

я стоимость движил{ого государственного 8469865,12

в том чиспе:
1.2.1. Общая балансо
имущества

}ая стоиIуtость особс, ценного движимого 2795020

1.2.2. остаточная сто {мость особо ценного движимого имущества 1018190,78
2. Финансовые дктр вы. всеI,о 884198.0б
из них:

денежные средства у tрежденI{я, всего 59858,44

R,глl,l (rтraпF.

денежные средства у режденI{я на счета>l 59858,44

денежные средства у
организации

режденI{я, размещенные на депозиты в кредиlгн,ой

иные финансовые ин ,тDумент,ы
2.1. Щебиторская зад(

средств краевого бю2

лженность по доходам, пол)ленным за счет
жета

2.2, Щебиторская зад(

счет средств краевог(
лженность по выданным авансам, полученным за
бюджета, всего на:

52зз73,58

в том числе:
2.2.1. Услуги связи
2.2.2. Транспортные rслуги

2.2,З. Коммунальные услу,ги 22973,65
2.2.4. Услуги по соде )жанию имущества 267800
2.2.5. Прочие услуги 25906,04
2.2.6. Увеличение cTl имости 0сновr{ых средств 960
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1 2
2.2.'l. Увеличение cTt имости материальных запасов |659,96
2.2.8. Прочие расход
2.2.9. Платежам в бк цжет 20407з,9з
2.3. Щебиторская задl
полученных от платF

,ЛЖеННОСТЬ ПО ВЫДаННЫМ аВаНСаМ За СЧеТ ДОХОДOВ,

эй и иной приносяtl(ей доход деятельности, всего
3009б6,04

в том числе:

2.3.|. Услуги связи
2.З.2. Транспортные /слуги

2.з.з. Коммунальные усл),ги
2.3.4. Услуги по содс )жанию имущества 267800
2.З.5. Прочие услуги 25906,04
2.з.6. Увеличение cTt имости основIIых сlэедств 960
2.з.7. Увеличение cTl имости материarльных запасов 6300
2.З.8, Прочие расход
2.З.8. Прочие выпла1 ;I

3. Обязательства. Bl его 45703б5,97
из них долговые обя: ательства:
3.1. Просроченная кtr эдиторс}iая задолженность
3.2. Кредиторская за
пп ппяпqlrкяпrll Qя aIIё,

,олженность по расчетам с поставщиками и
'спепстп кпяеRпгrr бrппжетя Еrсегrr ITar,

4561250,1

в том числе:

з.2.|. Начислениям н } выплат,ы по оплате труда 2864473,9з
з.2.2. оплате услуг с lязи 6200
З.2.3. Оплате трансп( ртных уlэлуг

З.2.4. Оплате KoMMyr ilльных )/слуг з94,57
3.2.5. Оплате услуг п ) содержанию имушlества 21004,2
3.2.б. Оплате прочих услуг 2290
З.2.7 ,Приобретению основнь]х средств
З.2.8. Приобретению материапьных запасов l4696,5
З.2.9. Оплате прочих расходоlз
з.2,10. Платежам в б. )джет |597572,|l
з.2.|1. Прочим расче гам с кр€)диторами 546l8,79
З.3. Кредиторская за
подрядчиками за сче,

приносящей доход дl

,олженность по расчетам с поставщиками и
,доходов, пол)ченных от платной и иной
ятельности, всего по:

9l l5,87

в том числе по:

3.З.1. Начислениям н l выплаты по оплат() труда
З.3.2. Оплате услуг с iяЗи

3.3.3. Оплате трансп( ртных уlэлуг
з.з.4. оплате комму} альных )/слуг
3.3.5. оплате услуг п ) содержанию имуш,ества з000
З.З.б. Оплате прочих услуг
З.3.7, Приобретению основных средств
3.3.8. Приобретению материаlьных запаоов б1 15.87
З.З.9. Оплате прочих расходо]3
3.3.10. Платежам в б )джет
3.3.11. Прочим расче :ам с крс)диторами

I

,I



пL покАзАтI]ли по поступлЕlниям и выплАтАм оргАнизАциЙ



покАзАтЕли по поступлЕjlиJIм и вьlплдтАм оргАнизАциЙ

руб, (с ючнФью до дв!х знаков пжхе



покдзАтЕли по посryплЕниям и вьплАтдм оргднизАциЙ

наименовшио пок8ателя

|щаDчищ 9glщ Шючш ошrввre_соimьио-6ъmвш ушу., сФ}guьй*БйййE;i,Бй;
Ж:,fl flpllзg,j.|_fц.йййyrifiroib уиуг; ус,7. J Йш, *u"* n q ш{и}tlýruкоfо



Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕШ,ЦМ И ВЬШЛАТАМ ОРГДНИЗДЦИЙ Таблцца 2

дому, ашючil
уФуI, сощмьsо-прrr, .", ,*r., 

"*" 
'-t'I t tuщ!rьяФме&щ'с*u' 

"q"г..очимr;;й;й;;о;;,*" *r,*.",*"пъ",, 
. ;;;il.';rJ;:,T;;Ж-.:::..-.:1TIl1* *вно.о потенцимд пшучотией

6*оm---ЙЙfrlй,6йд"уйБщ



ш. поI(АзАтЕли по поступлЕl*тм и вьшUит^м оргАнrздций Таблrца 2

ншмевоваirе показатФlя

О6*,, фщФБ-Б;;ЙЙТ-БЙ; 
д"r" щ;**

,.u,чр}-"пr".iййЙТ
t сфрах, законодаreлищ о



lII. ПОКЛАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЬПUИТДМ ОРГДНИЗДЦИЙ
2019 юд

ншмепование пок8ателя

Об*" фЙЙ;;Б;ЙйТБ*йд"уйщ м

,.u пчрl,r"пr".*ойiБЙТ
и сборж, законодаЕ.щ о
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