
   



I. Сведения о деятельности учреждения

1._Цели деятельности учреждения

        Целью деятельности учреждения является предоставление гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, гражданам, семьям, находящимся в трудной 
жизненной  ситуации,  семьям,  имеющим  детей  с  ограниченными 
умственными  и  физическими  возможностями,  семьям,  находящимся  в 
социально  опасном  положении,  а  также  детям-сиротам,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  социально-бытовых,  социально-медицинских, 
социально-психологических,  социально-педагогических,  социально-
экономических,  социально-правовых,  консультативных,  социально-
реабилитационных, социально-оздоровительных и других социальных услуг. 

2._Виды деятельности учреждения

         Основными видами деятельности Учреждения являются:
         социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
         полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов;
         срочное социальное обслуживание семей и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;
         стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
         социальное обслуживание детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
         социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями;
         социальное обслуживание детей-инвалидов;
         социальное обслуживание семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
         социальное обслуживание женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
         организация оздоровления детей, проживающих на территории 
района и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-
курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
         Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для 
достижения которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, и приносящие доход, а именно: хозяйственно-бытовые услуги, 
транспортные услуги, услуги пункта проката инвалидно- реабилитационной 



техники, швейные услуги, парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, 
услуги сиделки, услуги тренажерного зала, ритуальные услуги, 
психологические услуги, медицинские услуги.

3._Параметры государственного задания

          3.1.Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

          3.1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 
и доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2. Количество обоснованных 
жалоб получателей 
социальных услуг, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

Ед. 0 0 0

3.1.2  Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 

услуги
2015
год

2016 
год

2017
год

1. Количество лиц, получивших 
услугу, в том числе:
отделение социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

специализированное 

человек 685

610

60

685

610

60

685

610

60



отделение социально-
медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

отделение «Хоспис на дому» 15 15 15

3.2.  Наименование  государственной  услуги:   социально-бытовые 
услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания

3.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

а№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 
и доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2. Количество обоснованных 
жалоб получателей 
социальных услуг, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

Ед. 0 0 0

3.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 

услуги
2015
год

2016 
год

2017
год

1. Количество койко-дней койко-дни 9125 9125 9125

3.3.  Наименование  государственной  услуги:   социально-бытовые 
услуги,  предоставляемые  в  полустационарной  форме  социального 
обслуживания



3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

а№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 
и доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2. Количество обоснованных 
жалоб получателей 
социальных услуг, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

Ед. 0 0 0

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 

услуги
2015
год

2016 
год

2017
год

1. Количество лиц, получивших 
услугу

человек 180 180 180

3.4.  Наименование государственной услуги:   социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

3.4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 

% 98 98 98



численности получателей 
социальных услуг

2. Количество обоснованных 
жалоб получателей 
социальных услуг, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

Ед. 0 0 0

3.4.2  Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 

услуги
2015
год

2016 
год

2017
год

1. Количество лиц, получивших 
услугу, в том числе:
отделение социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

специализированное 
отделение социально-
медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

отделение «Хоспис на дому»

человек 685

610

60

15

685

610

60

15

685

610

60

15

3.5. Наименование государственной услуги:  социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания

3.5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015
год

2016 
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 

% 98 98 98



услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

2. Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

Ед. 0 0 0

3.5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема

государственной услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Количество койко-дней койко-дни 9125 9125 9125

3.6.  Наименование государственной услуги:   социально-медицинские 
услуги,  предоставляемые  в  полустационарной  форме  социального 
обслуживания

3.6.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015
год

2016 
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2. Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

Ед. 0 0 0

3.6.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема

государственной услуги



2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Количество лиц, получивших 
услугу

человек 180 180 180

3.7  Наименование  государственной  услуги:   социально-
психологические  услуги,  предоставляемые  в  стационарной  форме 
социального обслуживания

3.7.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2. Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

единиц 0 0 0

3.7.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
изме
рения

Значение показателей 
объема государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Количество койко-дней койко-дни 9125 9125 9125

3.8.  Наименование  государственной  услуги:   услуги  по  социально-
трудовой  реабилитации,  предоставляемые  в  стационарной  форме 
социального обслуживания

3.8.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателей 



п/п измерения качества государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017
 год

1. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2. Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

3.8.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
изме
рения

Значение показателей 
объема государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Количество койко-дней койко-дни 9125 9125 9125

3.9.  Наименование  государственной  услуги:   услуги  в  целях 
коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих 
ограничения  жизнедеятельности,  в  том  числе  детей-инвалидов, 
предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания

3.9.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных % 0 0 0



жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

3.9.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

3 Количество койко-дней койко-дни 9125 9125 9125

3.10.  Наименование  государственной  услуги:   разовые  срочные 
социальные услуги, предоставляемые в срочном порядке

3.10.1.  Показатели,  характеризующие  качество  государственной 
услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

3.10.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

3 Количество человек, 
получивших услугу

единиц 11000 11000 11000



3.11.  Наименование  государственной  услуги:   социально-бытовые 
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 

3.11.1.  Показатели,  характеризующие  качество  государственной 
услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

3.11.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Количество человек, 
получивших услугу, в том 
числе:

Человек 310 310 310

2. в  отделении профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

230 230 230

3. В отделении реабилитации 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 

80 80 80



3.12. Наименование государственной услуги:  социально-медицинские 
услуги,  предоставляемые  в  полустационарной  форме  социального 
обслуживания 

3.12.1.  Показатели,  характеризующие  качество  государственной 
услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

3.12.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Количество человек, 
получивших услугу, в том 
числе:

Человек 585 585 585

2. в  отделении профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

396 396 396

3. в отделении реабилитации 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 

189 189 189

3.13.  Наименование  государственной  услуги:   социально-
психологические  услуги,  предоставляемые  в  полустационарной  форме 
социального обслуживания 



3.13.1.  Показатели,  характеризующие  качество  государственной 
услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

3.13.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Количество человек, 
получивших услугу, в том 
числе:

Человек 1345 1345 1345

2. в  отделении профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

820 820 820

3. в отделении реабилитации 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 

525 525 525

3.14.  Наименование  государственной  услуги:   социально-
педагогические  услуги,  предоставляемые  в  полустационарной  форме 
социального обслуживания 



3.14.1.  Показатели,  характеризующие  качество  государственной 
услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

3.14.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Количество человек, 
получивших услугу, в том 
числе:

Человек 1345 1345 1345

2. в  отделении профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

820 820 820

3. в отделении реабилитации 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 

525 525 525

3.15.  Наименование  государственной  услуги:   социально-правовые 
услуги,  предоставляемые  в  полустационарной  форме  социального 
обслуживания 



3.15.1.  Показатели,  характеризующие  качество  государственной 
услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
качества государственной 

услуги
2015 
год

2016 
год

2017
 год

1 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных 
услуг, по отношению к общей 
численности получателей 
социальных услуг

% 98 98 98

2 Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение 
и/или министерство

% 0 0 0

          

3.15.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Количество человек, 
получивших услугу, в том 
числе:

Человек 310 310 310

2. в  отделении профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

230 230 230

3. в отделении реабилитации 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 

80 80 80

4._Параметры услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным 
видам  деятельности  учреждения,  предоставление  которых  для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

4.1.Показатели, характеризующие объем государственных услуг:



№

п/

п

Наименование 
услуги

 Объем услуг, ед.         Доходы, тыс.руб.

2015

год

2016

год

2017

год

2015

год

2016

год

2017 

год

1. Cоциально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального 
обслуживания на дому

Cоциальные  услуги, 
предоставляемые  на 
условиях  частичной 
и полной оплаты

124560 124560 124560 1337,9 1337,9 1337,9

2. Cоциально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального 
обслуживания на дому

Социальные  услуги, 
предоставляемые  на 
условиях  частичной 
и полной оплаты

25512 25512 25512 337,1 337,1 337,1

3. Cоциально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной 
форме социального обслуживания 

Социальные  услуги, 
предоставляемые  на 
условиях  частичной 
и полной оплаты

360 360 360 180,0 180,0 180,0

5.  Информация  о  порядке  установления  и  размере  платы  за 
оказание  услуг,  относящихся  в  соответствии  с  Уставом  к  основным 
видам  деятельности  учреждения,  предоставление  которых  для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания 
государственных услуг:



Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;

закон  Ставропольского  края  «О  размере  предельной  величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;

закон  Ставропольского  края  «Об  утверждении  перечня  социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском 
крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 31 августа 2005 
года  № 106-п  «О социальном обслуживании населения  в  Ставропольском 
крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 23 августа 2005 
года  №  106-п  «О  тарифах  на  гарантированные  государством  социальные 
услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам 
государственными  учреждениями  социального  обслуживания  населения 
Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от _________ 2014 
года  №  _____-п  «Об  утверждении  порядков  предоставления  социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 05 ноября 2014 
года  №  431-п   «Об  утверждении  размеров  платы  за  предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания»;

постановление Правительства Ставропольского края от 11 ноября 2014 
года 2014 года № 438-п «О Порядке  утверждения тарифов на социальные 
услуги на  основании подушевых нормативов  финансирования  социальных 
услуг»;

тарифы на социальные услуги,  утвержденные приказом министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от __________ 
2014 года № _____.

5.2. Порядок и условия предоставления государственных услуг.

В рамках длящихся правоотношений получателям социальных услуг,  у 
которых право на получение социальных услуг возникло до дня вступления в 
силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в  Российской  Федерации»,  социальные  услуги  предоставляются  в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 31 
августа  2005  года  №  106-п  «О  социальном  обслуживании  населения  в 
Ставропольском крае».



Социальные  услуги,  предоставляемые  в  форме  социального 
обслуживания на дому, предоставляются на условиях полной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) 
и инвалидам, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 
процентов прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае 
для пенсионеров;

гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  имеющим родственников, 
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, 
если  среднедушевой  доход  этих  граждан  составляет  более  250  процентов 
прожиточного  минимума,  установленного  в  Ставропольском  крае  для 
пенсионеров;

гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  семьях, 
если  среднедушевой  доход  этих  граждан  составляет  более  250  процентов 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае на душу 
населения.

Стоимость  социальной  услуги  определяется  исходя  из  тарифов  на 
социальные  услуги,  устанавливаемых  Правительством  Ставропольского 
края.

На условиях частичной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) 
и  инвалидам,  если  размер  пенсии этих  граждан составляет  от  100 до 250 
процентов  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в 
Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  имеющим родственников, 
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, 
если  размер  пенсии  этих  граждан  составляет  от  100  до  250  процентов 
величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае 
для пенсионеров;

гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  семьях, 
если среднедушевой доход этих граждан составляет от 100 до 250 процентов 
величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае 
на душу населения.

Ежемесячный  размер  частичной  оплаты  социальных  услуг, 
предоставляемых на дому, не должен превышать 25 процентов от разницы 



между  размером  пенсии  граждан  и  прожиточным  минимумом, 
установленным в Ставропольском крае для пенсионеров.

Ежемесячный  размер  частичной  оплаты  социальных  услуг, 
предоставляемых в полустационарной форме, не должен превышать:

для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пар) и 
инвалидов - 50 процентов от разницы между размером пенсии этих граждан 
и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пен-
сионеров;

для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, 
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, - 
50  процентов  от  разницы  между  размером  пенсии  этих  граждан  и 
прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пен-
сионеров;

для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, - 
50  процентов  от  разницы  между  среднедушевым  доходом  семьи  и 
прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае на душу 
населения.

Получателям социальных услуг, у которых право на получение социаль-
ных услуг возникло после дня вступления в силу Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  со-
циальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляют-
ся за плату или частичную плату. Размер ежемесячной платы рассчитывается 
на основе тарифов на социальные услуги, утвержденные министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края,  и не может превы-
шать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода полу-
чателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой законом 
Ставропольского края.

Разовые  социальные  услуги,  предоставляемые  в  срочном  порядке, 
предоставляются бесплатно.
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6.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого  и  движимого 
государственного имущества на дату составления Плана. 

Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного 
имущества на 01.10.2014г. - 11 717 759,99 рублей, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества — 2 582 136,53 рублей.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
на дату составления Плана. 

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
01.10.2014г.,  закрепленного  собственником  имущества  за  учреждением  на 
праве оперативного управления — 3 370 531,44 рублей

Перечень недвижимого имущества закрепленного за  государственным 
бюджетным учреждением 

№ 
п/п

Группировка 
информации

Наименование Коли-
чество

Балансовая 
стоимость 
на 
01.10.2014г.  

01020203 Жилой дом №1- стационарное 
отделение дома престарелых 
(литеры А, А1, А2) 
Ставропольский край, 

Советский район , 

город Зеленокумск, 

улица Ессентукская, 205

1 620 347,50

01020204 Жилой дом №2- стационарное 
отделение дома престарелых 
(литеры Г, Г1)

Ставропольский край, 

1 497 385,00



Советский район , 

город Зеленокумск,

улица Ессентукская, 205

01010205 Прачечная (литеры Б, Б1, б) 
Ставропольский край, 

Советский район, 

город Зеленокумск, 

улица Ессентукская, 205

1 193 018,50

01010206 Склад (литер М)

Ставропольский край,

Советский район, 

город Зеленокумск, 

улица Ессентукская, 205

1 178 138,50

01100207 Гараж (литер Д) 

Ставропольский край,

Советский район,

город Зеленокумск,

улица Ессентукская, 205

1 101 538,00

01010211 Административное здание 
отделений социального 
обслуживания на дому (литеры А, 
А1,а1, А2, а2, под литером А)

Ставропольский край,

Советский район, 

город Зеленокумск,

улица Октябрьская,  69

1 513 844,50



01010213 Административное здание 

(литера А)  

Ставропольский край, 

Советский район, 

город Зеленокумск, 

улица Мира, 118

1 148 210,50

01100214 Склад (литеры В,В1,В2), 
Ставропольский край, 

Советский район, 

город Зеленокумск,

улица Мира, 118

1 185 717,55

01010212 Административное здание 

(литера Б)  

Ставропольский край,

Советский район,

город Зеленокумск,

улица Мира, 118

1 359 547,00

01010240 Отделение ОВЗ и отделение ОПБ 
(литера А) 

Ставропольский край, 

Советский район,

город Зеленокумск, 

улица З.Космодемьянской, 9а

1 70 275,00

01100208 Изгородь (литеры 3,4,5),

протяженностью 322,97 м 
Ставропольский край,

1 296 739,00



Советский район,

город Зеленокумск,

улица Ессентукская, 205

01020205 Нежилое помещение, номера 

на поэтажном плане: 

1001-1010; 1016-1019

Ставропольский край, 

Советский район, 

село Солдато — 
Александровское, 

улица Шоссейная, 5

1 152 516,15

01020206 Нежилое помещение, номера 

на поэтажном плане: 

1001-1005 

Ставропольский край, 

Советский район, 

село Солдато — 
Александровское, 

улица Шоссейная, 10.

1 53 254,24

Итого 12 3 370 531,44

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
на дату составления Плана. 

Общая  балансовая  стоимость  движимого  государственного  имущества  на 
01.10.2014г.  -  8  347 228,55 руб.,  в  том числе балансовая  стоимость  особо 
ценного движимого имущества — 2 582 136,53 руб.



Перечень особого ценного движимого имущества

№ 
п/п

Группировка 
информации

Наименование Коли-
чество

Балансовая 
стоимость на 
01.10.2014г.  

14 1101041001 Сервер в сборе 1 199 796,00

15 11010414032011 система пожарной 
сигнализации и система 
речевого оповещения о 
пожаре 

1 99 970,63

16 510125000001 Автомобиль LADA. RSOY5L. 
LADA LARGUS, легковой

1 469 000,00

17 11010513127 ВАЗ - 21041 -20  легковой 
универсал

1 178 000,00

18 01510224 Автомобиль ВАЗ - 21074 1 127 644,36

19 01510164 Автомобиль ГАЗ - 3302 
(Газель)

1 212 951,94

20 01510210 Автомобиль ГАЗ - САЗ -3507 
(грузовой-самосвал)

1 87 174,60

21 10105832 ГАЗ 31105 легковой 1 260 280,00

22 110105200 ГАЗ-32213 специальное 
пассажирское транспортное 
средство (13 мест)

1 335 886,00

23 01510217 Автомобиль УАЗ-3741-210 1 173 755,00

24 110105301208 Автомобиль Nissan Almera 
Classic

1 437 678,00

Итого 11 2 582 136,53



Иное движимое имущество

Итого движимое имущество 673 5 765 092,02

Всего основных средств по балансу 697 11 717 759,99

7. Сведения  об  имуществе  учреждения,  переданном  в  аренду 
сторонним организациям.

Сведения  об  имуществе  учреждения,  переданном  в  аренду  сторонним 
организациям — имущество учреждения не передавалось.

8. Сведения  об  имуществе,  арендуемом  учреждением  или 
предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

№ 
п/п

Наименова-
ние органа 

испол-
нительной 

власти Став-
ропольского 

края, 
государ-

ственного 
учреждения

Наименова-
ние объекта 

недвижи-

мости, адрес

Об-
щая 
пло-
щадь

Принадлежность 
имущества (феде-
ральная,  муници-
пальная, частная) 

/ право 
пользования 

(аренда, безвоз-
мездное пользо-

вание)

Наиме-
нование 
арендо-
дателя 
(ссу-

додате-
ля)

Рекви-
зиты до-
говора 
(дата, 

номер), 
срок дей-

ствия 
договора

Годовой 
размер 

аренд-ной 
платы, 

тыс.руб. 
(с учетом 

НДС)

1.

ГБУСО 

 «Советский 
КЦСОН»

Нежилое 
здание, 

Советский 
район, село 
Нины, улица 
Кирова,21

155,8
Муниципальная / 

безвозмездное 
пользование

Админис
трация 

Нинско-
го 

сельско-
го совета 
Советс-

кого 
района

Б/н от 
23.07.

2012г. / 
до 23.07.

2015г.

0

2. ГБУСО  

«Советский 
КЦСОН»

Нежилое 
помещение, 
Советский 
район, 
с.Отказное, 
улица 
Советская,34

84,00 Муниципальная/ 
безвозмездное 
пользование

Админис
трация 

муници-
пально-

го 
образо-
вания 

№28 от 
27.12.

2013г./ до 
27.12.

0



с.Отказ-
ного

2016г.

3

ГБУСО  

«Советский 
КЦСОН»

Нежилое 
помещение, 
Советский 
район, 
с.Горькая 
Балка (дом 
быта)

12,00 Частная / аренда 

Сельскох
озяйстве

нный 
произ-
водст-

венный 
кооперат

ив 
колхоз 
имени 
Ленина

№559 от 
28.12.

2013г./ до 
25.12.

2014г.

16,8

9. Сведения  о  наличии  государственной  регистрации  права 
Ставропольского края и права оперативного управления учреждения на 
недвижимое  имущество.  На  недвижимое  имущество  имеются 
Свидетельства о государственной регистрации права и права оперативного 
управления  Ставропольского  края.  На  все  земельные  участки  оформлено 
право оперативного управления бессрочного пользования.

№ 
п/п

Наименование 
объекта, адрес

Пло-
щадь 
объекта 
(кв.м.)

Номер  и дата 
записи в 
Едином 
государствен
ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество о 
государствен
ной 
регистрации 
права 
собственност
и 
Ставропольск
ого края

Номер и 
дата записи 
в Едином 
государствен
ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество о 
государствен
ной 
регистрации 
права 
оперативног
о 
управления 
(права 
постоянного 
(бессрочного

Идентиф
икационн
ый номер

Балан
совая 



) 
пользования
)

1 Жилой дом 
№1- 
стационарное 
отделение дома 
престарелых 
(Литер А А1 
А2), жилое 
здание 
Ставропольски
й край, 
Советский 
район , 
ул.Ессентукска
я,205

271,2 15.06.2010 г. 
№26-26 
29/011/2010-
545

25.05.2009 г. 
№26-26 
27/008/2009-
529

25015640
001

620,3

2 Жилой дом 
№2- 
стационарное 
отделение дома 
престарелых 
(Литер Г Г1), 
жилое здание 
Ставропольски
й край, 
Советский 
район , 
ул.Ессентукска
я,205

135,8 15.06.2010 г. 
№26-26 
29/011/2010-
544

25.05.2009 г.
№26-26 
27/008/2009-
530

25015640
002

497,4

3 Администрати
вное здание 
(Литер А) 
нежилое 
здание 
Ставропольски
й край 

92,8 15.06.2010 г. 
№26-26 
29/011/2010-
543

30.12.2008 г.
№26-26 
27/018/2008-
823

25015640
007

148,2



Советский 
район г. 
Зеленокумск 
ул. Мира 118

4 Администрати
вное здание 
(Литер Б) 
нежилое 
здание 
Ставропольски
й край 
Советский 
район г. 
Зеленокумск 
ул. Мира 118

215,7 15.06.2010 г.
№26-26 
29/011/2010-
542

30.12.2008 г. 
№26-26 
27/018/2008-
824

25015640
009

359,5

5 Отделение ОВЗ 
и отделение 
ОПБ (Литер А) 
нежилое 
здание 
Ставропольски
й край, 
советский 
район г. 
Зеленокумск , 
ул.Зои 
Космодемьянск
ой, 99

169 30.06.2010 г.
№26-26 
29/011/2010 
-795

15.06.2007 г. 
№26-26 
27/006/2007- 
505

25015640
010

70,3

6 Нежилое 
помещение 
номера на 
поэтажном 
плане; 1001-
1010;1016-
1019) 
Ставропольски
й край, 

117,8 16.05.2011 г. 
№26-26-
29/006/2011-
851

10.02.2012г. 
№26-26-
29/001/2012-
076

152,5



Советский 
район, село 
Солдато — 
Александровск
ое, улица 
Шоссейная,5

Нежилое 
помещение 
номера на 
поэтажном 
плане :( № 
1001-1005) 
Ставропольски
й край, 
Советский 
район, село 
Солдато — 
Александровск
ое, улица 
Шоссейная,10.

81.8 16.05.2011№2
6-26 
-29/006/2011-
852

10.02.2012 г.
№26-26-
29/001/2012-
077

53,2

Прачечная 
(Литер: ББ1б) 
нежилое 
Ставропольски
й край 
Советский 
район г. 
Зеленокумск 
ул. 
Ессентукская, 
205

68,6 23.11.2010 
г.26-26-
29/023/2010-
135

23.11.2010г. 
26-26-
29/023/2010-
136

25015640
003

193,1

Склад(Литер 
М), нежилое 
Ставропольски
й край 
Советский 
район г. 

33,2 23.11.2010г. 
26-26-
29/023/2010-
139

23.11.2010г. 
26-26—
29/023/2010-
140

25015640
004

178,2



Зеленокумск 
ул. 
Ессентукская 
205

Администрати
вное здание 
отделений 
социального 
обслуживания 
на дому 
(Литер:АА1а1
А2а2 под лит 
А)нежилое СК 
Советский р-н 
Зеленокумск ул 
Октябрьская 
69

164,3 23.11.2010г. 
26-26-
29/023/2010-
132

23.11.2010г. 
26-26-
29/023/2010-
133

25015640
006

513,8

Склад (литеры 
В.В1,В2), 
нежилое 
здание 
Ставропольски
й край, 
Советский 
район г. 
Зеленокумск 
ул. Мира,118

271.0 15.06.2010г. 
26-26-
29/011/2010-
541

30.12.2008г. 
26-26-
27/018/2008-
822

25015640
008

185,7

Гараж 
(литераД) 
нежилое 
Ставропольски
й край 
Советский 
район г. 
Зеленокумск 
ул. 
Ессентукская, 

60.7 23.11.2010г. 
26-26-
29/023/2010-
137

23.11.2010г. 
26-26-
29/023/2010-
138

25015640
005

101,5



205

Изгородь, 
(Литера 3,4,5) 
нежилое 
Ставропольски
й край 
Советский 
район г. 
Зеленокумск 
ул. 
Ессентукская,2
05

322,97(
общая 
протяж
енность
)

24.01.2011г. 
26-26-
29/024/2010-
762

24.01.2011г. 
26-26-
29/024/2010-
763

25015640
011

296,8

Земельный 
участок. Земли 
населенных 
пунктов. Под 
общественную 
застройку 
Ставропольски
й край. 
Советский 
район. г. 
Зеленокумск 
ул. Мира 118

1829 19.05.2009г. 
26-26-
27/0072009-
353

29.01.2001г. 
26-01/27-
10/2000-102

26:27:061
502:29

740,5

Земельный 
участок. Земли 
населенных 
пунктов. Под 
общественную 
застройку 
Ставропольски
й край. 
Советский 
район. г. 
Зеленокумск 
ул. 
З.Космодемьян

502 29.04.2009г. 
26-26-
27/007/2009-
093

15.06.2007г. 
26-26-
27/006/2007-
504

26:27:061
802:0358

209,00



ской,9а

Земельный 
участок. Земли 
населенных 
пунктов. Под 
общественную 
застройку 
Ставропольски
й край. 
Советский 
район. г. 
Зеленокумск 
ул. 
Ессентукская.2
05

8519 19.05.2009г. 
26-26-
27/007/2009-
356

21.03.2000г. 
26-01/27-
3/2000-51

26:27:062
603:36

3151,9

Земельный 
участок. Земли 
населенных 
пунктов. Под 
общественную 
застройку 
Ставропольски
й, край. 
Советский 
район. г. 
Зеленокумск 
ул. 
Октябрьская,69

1373,64 19.05.2009г. 
26-26-
27/007/2009-
350

08.05.2001г. 
26-01/27-
10/2001-130

26:27:061
402:31

611,4

10.Сведения  о  соблюдении  учреждением  положений  постановления 
Правительства Ставропольского края от 26 декабря 1998г. №228-п «Об 
организации  учета  и  ведения  реестра  государственного  имущества 
Ставропольского  края»     ГБУСО  «Советский  КЦСОН»  соблюдает 
положение постановления Правительства Ставропольского края от 26 
декабря  1998г.  №228-п  «Об  организации  учета  и  ведения  реестра 
государственного  имущества  Ставропольского  края»  Имущество 



учреждения  внесено  в  реестр  Ставропольского  края  на  основании 
свидетельства № 02501564 от 28 июля 2011г.

11.Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям. ГБУСО «Советский КЦСОН» имущество, переданное в 
аренду сторонним организациям, не имеет.

12.Сведение  об  имуществе,  арендуемом  учреждением  или 
предоставленном  учреждению  по  договору  безвозмездного 
пользования.  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»  имеет  имущество  по 
договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями:

- с администрацией Нинского сельсовета по договору б/н от 23 июля 2012г. 
По  договору  Ссудодатель  передает  в  безвозмездное  пользование 
Ссудополучателю имущество: нежилое помещение, общей площадью 155,8 
кв.м.  Расположенное  по  адресу:  357906,Ставропольский  край  Советский 
район, село Нины, улица Кирова,21.  Литер А,аа1; этаж1,  по техническому 
паспорту,  выданному  21.05.2004г.  Зеленокумским  бюро  технической 
инвентаризации. 

-  с администрацией муниципального образования с.Отказного по договору 
№28 от 27.12.2013г. По договору «Арендодатель» передает в безвозмездное 
пользование  «Арендатору»  имущество:  нежилое  помещение  общей 
площадью 84 кв.м., расположенное по адресу: 357903 Ставропольский край, 
Советский  район,  село  Отказное,  улица  Советская,34.  Литер  А1;  по 
техническому паспорту, выданному 28.04.2011г. Советским филиалом ГУП 
СК «Крайтехинвентаризация». 

- с сельскохозяйственным производственным кооперативом колхозом имени 
Ленина  по  договору  №559  от  28.12.2013г.  По  договору  «Арендодатель» 
передает  во  временное  пользование  «Арендатору»  имущество:  нежилое 
помещение  общей  площадью  12  кв.м.,  расположенное  по  адресу:  357904 
Ставропольский край, Советский район, село Горькая Балка. Арендная плата 
по договору составляет 1400,00(Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек) в 
месяц с НДС.

Показатели финансового состояния учреждения

1.Нефинансовые активы., всего Сумма



Из них;

1.1Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества. всего

3370531,44

В том числе: 1.1.1.Стоимость имущества .закрепленного 
собственником имущества за государственным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

3370531,44

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением, за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1,1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

144726,57

1.2Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

8347228,55

В том числе:

1.2.1Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2582136,53

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

433001,80

2.Финансовые активы, всего

Из них:

2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств краевого бюджета

2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств краевого бюджета, всего;

44653,75



В том числе: 

2.2.1.на услуги связи

2.2.2.на транспортные услуги

2.2.3.на коммунальные услуги 40787,49

2.2.4.на услуги по содержанию имущества

2.2.5.на прочие услуги

2.2.6.на увеличение стоимости основных средств

2.2.7.на увеличение стоимости материальных запасов

2.2.8.на прочие расходы 3866,26

2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего;

432442,65

В том числе:

2.3.1.на услуги связи 738,77

2.3.2.на транспортные услуги 11482

2.3.3.на коммунальные услуги 413,24

2.3.4.на услуги по содержанию имущества 33865

2.3.5.на прочие услуги 63977,28

2.3.6.на увеличение стоимости основных средств 136150

2.3.7.на увеличение стоимости материальных запасов 185816,36

2.3.8.на прочие расходы

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ВСЕГО

Из них:



3.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.2Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета,всего:

367898,01

В том числе:

3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда 271619,56

3.2.2.по оплате услуг связи

3.2.3по оплате транспортных услуг

3.2.4.по уплате коммунальных услуг 33585,27

3.2.5по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6.по оплате прочих услуг 58123

3.2.7.по приобретению основных средств

3.2.8.по приобретению материальных запасов

3.2.9.по оплате прочих расходов 4570,18

3.2.10.по платежам в бюджет

3.2.11.по прочим расчетам с кредиторами

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

152606,33

В том числе:

3.3.1по начислениям на выплаты по оплате труда -7252,44

3.3.2.по оплате услуг связи 252,53

3.3.3по оплате транспортных услуг

3.3.4.по оплате коммунальных услуг 22208,62

3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества 16



3.3.6.по оплате прочих услуг 30040,77

3.3.7.по приобретению основных средств

3.3.8.по приобретению материальных запасов 109593,25

3.3.9.по оплате прочих расходов -2252,4

3.3.10.по платежам в бюджет

3.2.11.по прочим расчетам с кредиторами
















