


1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основной вид деятельности государственного бюджетного учреждения -
социальное обслуживание, включающее:

оказание населению социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и срочных социальных 
услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;

- содействие в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий;
- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной 

адаптации;
- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;
- организацию досуга;
- оказание нуждающимся гражданам помощи вещами, продуктами питания;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение), путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия;

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в 
практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера 
нуждаемости клиентов;

- социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в отделении профилактической работы;

- осуществление мер, направленных на создание условий для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов;

- оказание социальной поддержки семьям, воспитывающих детей-инвалидов;
- участие в работе по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушения 

несовершеннолетних, защите их прав;
- профилактика семейного неблагополучия и предоставление социальных услуг семьям с 

несовершеннолетними детьми.
Учреждение не предназначено для госпитализации больных. При необходимости 

Учреждение направляет нуждающихся на госпитализацию в учреждения здравоохранения.
Указанные основные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, 

приносящей доход.
Учреждение оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции 
Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- средства, поступающие от эксплуатации автотранспорта;
- средства от реализации работ и услуг;
- безвозмездные пожертвования физических и юридических лиц, благотворительные

взносы;
- средства от ведения приносящей доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом 
продукции, работ, услуг и их реализацией (от сдачи металлолома, макулатуры, от применения 
санкций и т.п.);

- арендная плата от сдачи в аренду имущества, приобретенного за счет собственных
доходов.



Категории потребителей государственных услуг:
- гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату
В форме социального обслуживания на дому гражданам, признанным нуждающимся в 

социальном обслуживании:
- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Дополнительные платные услуги:
- услуги социального такси;
- пункт проката средств реабилитации;
- обучение компьютерной грамотности;
- досуговая деятельность (школа «Здоровья»),
Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартами социальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
Ивановской области».

Услуги, предоставляются гражданам пожилого возраста и признанным нуждающимся в 
социальном обслуживании мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет, инвалидам I, II, III группы 
инвалидности.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность

1.3.1. Устав бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области 
«Приволжский центр социального обслуживания», утвержденный приказом Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области от 11.06.2015 № 229-о.д., согласован 
распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 20.07.2015 № 661.

Изменения в устав бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской 
области «Приволжский центр социального обслуживания» утверждены:

- приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 
26.12.2016 № 472 -од, согласованы распоряжением Департамента управления имуществом 
Ивановской области от 24.01.2017 № 44;

- распоряжением Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 
05.10.2018 № 348, согласованы распоряжением Департамента управления имуществом 
Ивановской области от 22.10.2018 № 365.

1.3.2. Постановление главы администрации Приволжского района Ивановской области от 
03.1 1.1993 № 442 «Об открытии центра социального обслуживания», постановления главы 
администрации Приволжского района Ивановской области от 20.08.2002 № 712 «О передаче 
здания детского сада «Теремок» в с. Новое», передано в собственность Ивановской области и 
переименовано согласно распоряжению Правительства Ивановской области от 23.10.2006 № 255- 
рп «О принятии в собственность Ивановской области муниципальных учреждений социального 
обслуживания» и приказу Комитета Ивановской области по социальной защите населения от



08.11.2006 № 195-о.д. «О мероприятиях, связанных с принятием в собственность Ивановской 
области муниципальных учреждений социального обслуживания».

1.3.3. Приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 
05.09.2011 № 292-о.д. «Об изменении типа существующих государственных учреждений 
Ивановской области в целях создания бюджетных учреждений Ивановской области, 
подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ивановской области».

1.3.4. Распоряжение Правительства Ивановской области от 21.04.2015 № 90-рп «О 
передаче имущества из собственности Ивановской области в муниципальную собственность 
Приволжского муниципального района, распоряжение Департамента управления имуществом 
Ивановской области от 14.05.2015 № 415 «О прекращении права оперативного управления и 
права постоянного (бессрочного) пользования».

1.3.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 37 № 001554142, дата постановки 
на учет 16.09.1994.

1.3.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 26.12.2011 серия 37 № 001554140.

1.4. Количество штатных единиц учреждения на начало и конец отчетного года

Наименование показателя На
01.01.2020

На
31.12.2020

Количество штатных единиц всего 75,75 75,75
Квалификация сотрудников. Всего, чел. 66 64
из них имеют:
Высшее профессиональное образование 14 14
Среднее профессиональное образование 28 26
Начальное профессиональное образование 13 13
Среднее образование 11 11

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата сотрудников учреждения на 31.12.2020 составила 23 533,06 

руб., в том числе:
- руководителя - 51 083,33 руб.;
- заместителей руководителя -  42 787,50 руб.;
- специалистов -  23 303,22 руб.

2. Результат деятельности учреждения

Показатели

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной)стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+0,6 (-4,34)

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от иорчи материальных ценностей, (руб.)

0



Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, (руб.)

0

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств областного бюджета, (руб.) всего:

-24,4

по выданным авансам на услуги связи 0

по выданным авансам на коммунальные услуги -100

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0

по выданным авансам на прочие услуги 0

по выданным авансам на приобретение материальных запасов +24,5

по платежам в бюджет +3.2

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
(руб.) всего:

+100

по выданным авансам на прочие услуги +100

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

по платежам в бюджет +1,23

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, (руб.) всего:

0

по платежам в бюджет 0

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

0

по платежам в бюджет 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг, (руб.)

1 880 934,83

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения (в том числе платными для потребителей), (чел.)

3 571 (604)

Количество жалоб потребителей на предоставленные 
учреждением услуги и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

отсутствуют

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, (руб.), 
в том числе: плановые поступления 
кассовые поступления 27 385 676,90 

27 385 676,90



Субсидия № 1 Предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в рамках государственной услуги "Предоставление 
социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг», (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
25 504 742,07 
25 504 742,07

Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания 
Ивановской области на повышение средней заработной платы 
отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы 
до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
указами президента Российской Федерации, (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
0.00
0,00

Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе (руб.), всего 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления

1 880 934,83 
1 880 934,83

Услуга №1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому, (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
1 234 343,96 
1 234 343,96

Поступления от иной приносящей доход деятельности (руб.), всего: 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
353 308,88 
353 308,88

прокат предметов реабилитационного назначения гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
17 328,39 
17 328,39

услуги автотранспорта, предоставляемые гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
2 294,40 
2 294,40

бытовые и разовые социальные услуги, предоставляемые гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
169 292,49 
169 292,49

досуговые услуги, предоставляемые гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
164 394,00 
164 394,00

доходы от сдачи в металлолом списанного имущества (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
0,00



спонсорская помощь (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
0,00

целевое пожертвование (гранты) (руб.) 
в том числе: плановые поступления 

кассовые поступления
286 975,00 
286 975,00

Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом (руб.), 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
28 002 481,37 
25 736 912,94

в том числе:

Субсидии на иные цели, всего 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты 0,00
0,00

Заработная плата, руб. КБК 111(211) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
0,00
0,00

Начисления на выплаты по оплате труда, руб. КБК 119 (213) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
0,00
0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг, руб. КБК 244 (310) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
0.00
0.00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания, всего
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты

26 109 321,70 
24 013 657,25

Заработная плата, руб. КБК 111(211) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
18 519 201,23 
17 075 042,45

Начисления на выплаты по оплате труда, руб. КБК 119(213) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
5 592 798,77 
5 132 329,70

Услуги связи, руб. КБК 244 (221) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
47 474,21 
31 138,23

Коммунальные услуги, руб. КБК 244 (223) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
762 691,28 
689 240,69

Работы, услуги по содержанию имущества, руб. КБК 244 (225) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
263 656,05 
251 549,18

Прочие работы, услуги, руб. КБК 244 (226) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
155 791,03 
119 191,03



Уплата налогов, сборов и иных платежей, руб. 
в том числе: КБК 851 (291) 

плановые выплаты 
кассовые выплаты

398 879,80 
395 722,00

КБК 852 (291)
плановые выплаты 
кассовые выплаты

5 511,00 
5 511,00

КБК 853 (291)
плановые выплаты 
кассовые выплаты

1 446,36 
1 446,36

Увеличение стоимости основных средств, руб. КБК 244 (310) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
133 950,00 
133 950,00

Увеличение стоимости материальных запасов, руб.:
КБК 244 (343)

в том числе: плановые выплаты 
кассовые выплаты

142 890,20 
110 838,00

КБК 244 (346)
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
34 034,77 
23 741,61

КБК 244 (347)
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
25 257,00 
25 257,00

КБК 244 (349)
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
25 740,00 
18 700,00

Собственные доходы учреждения, всего 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты

1 893 159,67 
1 723 255,69

Заработная плата, руб. КБК 111 (211) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
573 067,81 
536 791,06

Прочие выплаты, руб. КБК 112 (226) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
9 292,00 
9 292,00

Начисления на выплаты по оплате труда, руб. КБК 119(213) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
173 038,12 
162 082,54

Услуги связи, руб. КБК 244 (221) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
0,00
0,00

Транспортные услуги, руб. КБК 244 (222) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
0,00
0,00

Работы, услуги по содержанию имущества, руб. КБК 244 (225) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
170 000,00 
109 027,00

Прочие работы, услуги, руб. КБК 244 (226) 
в том числе: плановые выплаты 

кассовые выплаты
212 300,00 
190 471,06



Уплата налогов, сборов и иных платежей, руб.: 
в том числе:

плановые выплаты 
кассовые выплаты

КБК 851 (291) 289,51
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, руб.:
в том числе: КБК 853 (292)

плановые выплаты 5,69
кассовые выплаты 5,69

Увеличение стоимости основных средств, руб. КБК 244 (310)
в том числе: плановые выплаты 189 925,00

кассовые выплаты 172 058,00
Увеличение стоимости материальных запасов, руб.
в том числе: КБК 244(341)

плановые выплаты 3 292,59
кассовые выплаты 3 292,59

плановые выплаты
КБК 244 (342)

6 129,19
кассовые выплаты 6 128,80

плановые выплаты
КБК 244 (343)

25 136,87
кассовые выплаты 25 136,87

плановые выплаты
КБК 244 (344)

18 382,00
кассовые выплаты 18 382,00

плановые выплаты
КБК 244 (345)

40 000,00
кассовые выплаты 27 400,00

плановые выплаты
КБК 244 (346)

410 221,79
кассовые выплаты 403 849,23

плановые выплаты
КБК 244 (347)

47 621,00
кассовые выплаты 47 621,00

плановые выплаты
КБК 244 (349)

7 090,00
кассовые выплаты 7 090,00

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при 
осуществлении иных видов деятельности:

- от оказания платных услуг при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания -  353 308,88 рублей;

- иные виды деятельности (целевые денежные пожертвования благотворительных фондов 
и физического лица) - 286 975 рублей.

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (с 
пояснением причин отклонения от запланированных значений, утвержденных государственным 
заданием) -  согласно приложению к настоящему отчету.

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям, установлены на основании 
приказов Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 25.12.2019 № 125



«Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год», от 
27.12.2019 № 126 «Об установлении тарифов на социальные услуги в Ивановской области на 
2020 год». Размер платы определяется индивидуально в соответствии с предоставленными 
социальными услугами.

При Центре социального обслуживания действуют 5 отделений социальной помощи на 
дому. По состоянию на 01.01.2021 в них обслуживалось 354 человека (Плановый показатель по 
'государственному заданию на 2020 год 345 человек).

При Центре также функционирует отделение профилактической работы с семьей и 
детьми. По состоянию на 01.01.2021 в отделении обслуживалось 35 человек. (Плановый 
показатель по государственному заданию на 2020 год 30 человек).

В 2020 году дополнительные платные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг Ивановской области (государственные 
услуги сверх государственного задания) оказываются гражданам за плату в соответствии с 
тарифами, утвержденными директором Учреждения и согласованными Департаментом 
социальной защиты населения Ивановской области, на основании приказов:

- с 01.01.2020 по 31.03.2020 в соответствии с приказами № 75-о.д. от 06.12.2018 «Об 
утверждении перечня и расчетной цены дополнительных платных услуг, оказываемых 
учреждением», № 19-о.д. от 06.05.2019 «О внесении дополнений в перечень предоставляемых 
дополнительных платных услуг»;

- с 01.04.2020 в соответствии с приказом от 20.03.2020 № 10-о.д. «Об утверждении 
перечня, расчетной цены на предоставляемые дополнительные платные услуги».

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе 
платными) за 2020 год составило 432 человека, в том числе за плату 277 человек.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатели На 01.01.2020 На 31.12.2020

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

38 095 801,92 
(16 338 336,91)

38 095 801,92 
(15 666 898,39)

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

0 0

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

0 0

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

3 907 090,51 
(1 178 106,61)

4 158 455,03 
(1 089 308,17)

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

0 0



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

0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
' находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, (кв.м)

756,1 756,1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, (кв.м)

0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
(кв.м)

0 0

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 1

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, (руб.)

0 0

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
Департаментом социальной защиты населения Ивановской 
области (далее-Департамент) учреждению на указанные 
цели, (руб.)

0 0

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

0 0

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

2 295 957,82 
(1 164 356,90)

2 327 537,82 
(1 040 433,50)


