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Отчет 

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания Ярославской области 

Угличского дома-интерната для престарелых и инвалидов 

(полное наименование учреждения) 

и использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2017 год 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Информация об учреждении 

 

Наименование Сведения 

1 2 

Полное наименование учреждения государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания Яро-

славской области Угличский дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

Сокращенное наименование учреждения ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 

Местонахождение учреждения 152610, Ярославская область, Углич-

ский район, г. Углич, Ярославское шос-

се, д. 11 

Почтовый адрес учреждения 152610, Ярославская область, Углич-

ский район, г. Углич, Ярославское шос-

се, д. 11 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным до-

кументам: 

 

основные виды деятельности - предоставление следующих видов со-

циальных услуг: 

1) социально-бытовых; 

2) социально-медицинских; 

3) социально-психологических; 

4) социально-педагогических; 

5) социально-трудовых; 

6) социально-правовых; 

7) услуг в целях повышения коммуни-

кативного потенциала получателей со-

циальных услуг, имеющих ограничения 



жизнедеятельности. 

- осуществление функций опекунов и 

попечителей в отношении получателей 

социальных услуг, нуждающихся в 

опеке и попечительстве. 

иные виды деятельности - медицинская деятельность, осуществ-

ляемая в соответствии с перечнем ра-

бот (услуг), составляющих медицин-

скую деятельность, включая работы 

(услуги) по: 

- вакцинации (проведению профилак-

тических прививок); 

- медицинскому массажу; 

- организации сестринского дела; 

- сестринскому делу; 

- стоматологии; 

- физиотерапии; 

- организации здравоохранения и об-

щественному здоровью; 

- терапии; 

- лечебной физкультуре; 

- психиатрии; 

- медицинским осмотрам (предрейсо-

вым, послерейсовым); 

- осуществление фармацевтической де-

ятельности (хранение и отпуск лекар-

ственных препаратов для медицинского 

применения). 

Перечень услуг (работ), которые в преду-

смотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами случаях оказываются 

за плату 

 
       _________ 

Потребители услуг (работ), которым в 

предусмотренных нормативными право-

выми (правовыми) актами случаях оказы-

ваются услуги (выполняются работы) за 

плату 

 
       _________ 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учре-

ждение осуществляет деятельность 

- Устав – б/н от 27.05.2015 г. (до внесе-

ния изменений);  

- лицензия на осуществление медицин-

ской деятельности № ЛО-76-01-001031 

от 02.12.2013 г. (бессрочно);  

- свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юри-

дических лиц серия 76 № 002689740 от 

03.05.2012 г.; 
 

- свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 



органе по месту ее нахождения серия 

76 № 002700038 от 03.06.1999 г. 

Среднемесячная численность работников 

учреждения 

174 
 

Среднемесячная заработная плата работ-

ников учреждения, в рублях 

15 590,13 

Среднемесячное количество занятых кой-

ко-мест 

261 

Фактическая стоимость расходов на пита-

ние на один койко-день 

144,70 

Фактическая стоимость расходов на меди-

каменты на один койко-день 

10,39 

 

Исполнение штатной дисциплины 

 

Наименование показате-

ля 

На начало отчетного  

периода 

На конец отчетного  

периода 

Количество штатных 

единиц учреждения, в 

том числе: 

210,5 210,5 

по основной должности 169 176 

расширение зоны об-

служивания 

10 7 

совмещение должностей 7,5 4,5 

совместительство долж-

ностей 

14,25 10,5 

вакантные ставки 9,75 12,5 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 

на конец отчетного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Показатели финансового состояния учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния 

Год, предше-

ствующий  

отчетному 

Отчетный год Изменение показателей отчет-

ного года к предшествующему 

+, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая стоимость нефинансо-

вых активов относительно преды-

дущего отчетного года - всего в том 

числе: 

руб. 286 428 150,68 290 799 974,67 4 371 823,99 101 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 152 659 321,48 152 659 321,48 0 0 

балансовая стоимость особо ценно-

го движимого имущества 

руб. 7 786 155,33 8 431 430,68 645 275,35 108 

2. Остаточная стоимость нефинансо-

вых активов относительно преды-

дущего отчетного года - всего в том 

числе: 

руб. 134 386 665,63 135 258 910,56 872 244,93 101 

остаточная стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 14 590 257,48 13 536 417,36 -1 053 840,12 93 

остаточная стоимость особо ценно-

го движимого имущества 

руб. 2 821 068,03 3 449 050,87 627 982,84 122 

3. Общая сумма выставленных требо-

ваний в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных 

руб. 0 0 0 0 



средств, а также от порчи матери-

альных ценностей 

4. Дебиторская задолженность: руб. 95 103,83 121 965,49 26 861,66 128 

по поступлениям:  0 0 0 0 

 по выплатам:  95 103,83 121 965,49 26 861,66 128 

5. Кредиторская задолженность: руб. 4 237 181,95 6 489 156,76 2 251 974,81 153 

по выплатам:  4 237 181,95 6 489 156,76 2 251 974,81 153 

6. Просроченная кредиторская задол-

женность 

руб. 123 523,36 849 643,04 726 119,68 688 

по выплатам:  123 523,36 849 643,04 726 119,68 688 

7. Доходы, полученные учреждением 

от оказания платных услуг (выпол-

нения работ) 

руб. 25 212 365,39 27 432 750,28 2 220 384,89 109 

8. Доходы, полученные учреждением 

от иной приносящей доход дея-

тельности 

руб. 46 942,58 21 629,00 - 25 313,58 46 

9. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые (выполняе-

мые) по видам услуг: 

руб. 500,98 500,98 0 0 

10. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения, в том числе: 

чел. 332 318 -14 96 

бесплатными, в том числе по видам 

услуг: 

чел. 0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 платными, в том числе по видам 

услуг: 
социально-бытовые 

социально-медицинские 

социально-психологические 

социально-экономические 

социально-правовые 

чел. 332 
 

332 

332 

332 

0 

332 

318 
 

318 

318 

318 

0 

318 

-14 
 

-14 

-14 

-14 

0 

-14 

96 
 

96 

96 

96 

0 

96 



социально-педагогические 
социально-трудовые 

332 
332 

318 
318 

-14 
-14 

96 
96 

11. Количество жалоб потребителей единиц 0 0 0 0 

12. Информация о мерах, принятых по 

результатам рассмотрения жалоб 

потребителей 

 

13. Суммы высвободившихся средств по итогам проведённых конкурсных процедур с 

указанием выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти (руб.), всего 

В том числе: 

Работы, услуги по содержанию имущества – капитальный ремонт, техническое об-

служивание оборудования (225); 

Прочие работы, услуги – охрана учреждения, периодический медицинский осмотр 

работников (226); 

Увеличение стоимости основных средств – приобретение оборудования (310); 

Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение продуктов питания, 

мягкого инвентаря (340) 

 

 

6 094 273,51 
 

 

1 085 682,80 

 

895 015,00 

401 140,25 

 

3 712 435,46 

14. Количество:  

проверок, проведённых контрольно-надзорными органами 11 

выданных предписаний 3 

наложенных административных взысканий 0 

15. Общая сумма штрафов (руб.) 0 

16. Суммы излишка, недостач, выявленных в ходе проверок (руб.) - всего 0 

в том числе: 0 



2.2. Поступления и выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Код по бюджет-

ной классифика-

ции Российской 

Федерации 

Субсидия на финансо-

вое обеспечение вы-

полнения государ-

ственного задания 

Субсидии, предо-

ставляемые в соот-

ветствии с абзацем 

вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Поступления от оказания 

услуг на платной основе и от 

иной приносящей доход дея-

тельности 

вид рас-

ходов 

КОСГ

У 

Утвер-

ждено 

плановых 

назначе-

ний, 

в рублях 

Исполнено 

плановых 

назначе-

ний, 

в рублях 

Утвер-

ждено 

плановых 

назначе-

ний, 

в рублях 

Исполне-

но плано-

вых 

назначе-

ний, 

в рублях 

Утверждено 

плановых 

назначений, 

в рублях 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Остаток средств на 

начало года 

х х 257 066    4 256 606,03  

2. Поступления от до-

ходов - всего 

в том числе 

х х 52 277 225 52 277 225 3 205 475 3 205 475 27 454 379,28 27 454 379,28 

доходы от соб-

ственности 

х 120       

доходы от оказания 

услуг, работ 

х 130 52 277 225 52 277 225   27 432 750,28 27 432 750,28 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 
 

х 140     1 805 1 805 

garantf1://70308460.100000/
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безвозмездные по-

ступления от 

наднациональных 

организаций, пра-

вительств ино-

странных госу-

дарств, междуна-

родных финансо-

вых организаций 

х 152       

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

х 180   3 205 475 3 205 475   

прочие доходы х 180       

доходы от операций 

с активами - всего 

х х     19 824 19 824 

из них: 

от выбытий основ-

ных средств 

х 410       

от выбытий матери-

альных запасов 

х 440     19 824 19 824 

3. Выплаты по расхо-

дам - всего в том 

числе 

х х 52 534 291 51 735 879 3 205 475 2 718 300 31 710 985,31 27 647 942,76 

на выплаты персо-

налу - всего 

из них: 

х х 39 641 706 38 843 294 3 187 475 2 700 300 166 228 117 156 

заработная плата 111 211 30 299 893 30 299 893 2 448 137 2 448 137   

прочие выплаты 112 212 67 722 67 722   166 228 117 156 

начисления на вы-

платы по оплате 

119 213 9 274 091 8 475 679 739 338 252 163   



труда 

социальные и иные 

выплаты населению 

- всего 

из них: 

х х   18 000 18 000   

прочие расходы 360 290   18 000 18 000   

на уплату налогов, 

сборов и иных пла-

тежей - всего из 

них: 

х х     1 165 598 795 120,61 

прочие расходы 831 290       

прочие расходы 851 290     890 000 658 509 

прочие расходы 852 290     144 577 66 000 

прочие расходы 853 290     131 021 70 611,61 

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг - всего из 

них: 

х х 12 892 585 12 892 585   30 379 159,31 26 735 666,15 

работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

243 225     3 527 450,31 2 100 122,66 

прочие работы, 

услуги 

243 226     210 000 180 773 

услуги связи 244 221     255 000 224 830,99 

транспортные услу-

ги 

244 222       

коммунальные 

услуги 

244 223     7 722 544 6 889 235,34 

арендная плата за 

пользование 

244 224       



имуществом 

работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

244 225     2 167 853,20 1 266 167,05 

прочие работы, 

услуги 

244 226     2 467 519,80 2 306 949,61 

прочие расходы 244 290     100 000 98 450 

увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

244 310     5 011 000 5 010 711,91 

увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

244 340 12 892 585 12 892 585   8 917 792 8 658 425,59 



3. Сведения об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния 

Отчетный год 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

руб. 152 659 321,48 152 659 321,48 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

руб. 14 590 257,48 13 536 417,36 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного в аренду 

руб. 0 0 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного в аренду 

руб. 0 0 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного в безвозмездное поль-

зование 

руб. 0 0 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного в безвозмездное поль-

зование 

руб. 0 0 

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 9 361 663,87 12 070 927,67 



8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 354 330,12 635 147,49 

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

руб. 0 0 

10. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

руб. 0 0 

11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользова-

ние 

руб. 0 0 

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользова-

ние 

руб. 0 0 

13. Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных учредителем учреждению 

на указанные цели 

руб. 0 0 

14. Общая остаточная стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных учредителем учреждению 

на указанные цели 

руб. 0 0 

15. Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
 

руб. 0 0 



16. Общая остаточная стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

руб. 0 0 

17. Общая балансовая стоимость особо ценного движимо-

го имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 7 786 155,33 8 431 430,68 

18. Общая остаточная стоимость особо ценного движимо-

го имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 2 821 068,03 3 449 050,87 

19. Количество объектов недвижимого имущества (зда-

ний, строений, помещений), находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления 

штук 12 12 

20. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

кв. 

метров 

6 966,67 6 966,67 

21. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

кв. 

метров 

0 0 

22. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользова-

ние 

кв. 

метров 

0 0 

23. Объем средств, полученных от распоряжения в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

руб. 0 0 



4. Сведения о выполнении государственного задания 

 
N 

п/п 
Наименование государ-

ственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показате-

ля 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

Причины 

отклоне-

ния 

Показатели объема государственной услуги (работы) 

1. 

 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание соци-

ально-бытовых услуг, соци-

ально-медицинских услуг, со-

циально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, соци-

ально-трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуника-

тивного потенциала получате-

лей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-

инвалидов; 

Гражданин полностью утра-

тивший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспе-

чивать основные жизненные 

потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 
Человек 200 197  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



2 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание соци-

ально-бытовых услуг, соци-

ально-медицинских услуг, со-

циально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, соци-

ально-трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуника-

тивного потенциала получате-

лей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-

инвалидов; 

Гражданин частично утратив-

ший способность либо воз-

можность осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потреб-

ности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 
Человек 65 65  

Показатели качества государственной услуги (работы) 

1. 

 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание соци-

ально-бытовых услуг, соци-

ально-медицинских услуг, со-

циально-психологических 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получате-

лей социальных услуг, находящих-

ся на социальном обслуживании в 

организации 

Процент 100 100  



услуг, социально-

педагогических услуг, соци-

ально-трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуника-

тивного потенциала получате-

лей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-

инвалидов 

Гражданин полностью утра-

тивший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспе-

чивать основные жизненные 

потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Количество нарушений санитарно-

го законодательства в отчетном го-

ду, выявленных при проведении 

проверок 

 

Процент 0 0  

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах 

Процент 100 100  

  Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги 

Процент 100 94,1  

  Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприя-

тий, направленных на совершен-

ствование деятельности организа-

ции при предоставлении социаль-

ного обслуживания) 

Процент 100 100  



2. Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание соци-

ально-бытовых услуг, соци-

ально-медицинских услуг, со-

циально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, соци-

ально-трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуника-

тивного потенциала получате-

лей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-

инвалидов 

Гражданин частично утратив-

ший способность либо воз-

можность осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потреб-

ности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получате-

лей социальных услуг, находящих-

ся на социальном обслуживании в 

организации 

Процент 100 100  

Количество нарушений санитарно-

го законодательства в отчетном го-

ду, выявленных при проведении 

проверок 

 

Процент 0 0  

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах 

Процент 100 100  

Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги 

Процент 100 94,1  

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприя-

тий, направленных на совершен-

ствование деятельности организа-

ции при предоставлении социаль-

ного обслуживания) 

Процент 100 100  

Доступность получения социаль-

ных услуг в организации (возмож-

ность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвиже-

нии по территории учреждения со-

циального обслуживания, а также 

Процент 100 100  



при пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельного 

передвижения по территории учре-

ждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внут-

ри такой организации (в том числе 

для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении, а также доступное раз-

мещение оборудования и носителей 

информации; дублирование тексто-

вых сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знака-

ми, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, озна-

комление с их помощью с надпися-

ми, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на тер-

ритории учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информиро-

вание о предоставляемых социаль-

ных услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдопере-

вода); оказание иных видов посто-

ронней помощи 
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