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Отчет о результатах деятельности 
бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр социального 

обслуживания» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- социальное обслуживание.
1.2. Основные виды деятельности:
Социальное обслуживание включает:
- оказание населению социальных, бытовых, психологических, консультативных и иных услуг при условии 

соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;
- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;
- организацию досуга;
- оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания -  нуждающимся гражданам; содействие в 

оформлении паспорта гражданина Российской Федерации — малоимущим гражданам, лишившимся документов в 
результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушения жилых зданий, лицам без определенного
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места жительства);
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений 

(здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных, 
религиозных и иных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;

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

Указанный основной вид деятельности Учреждения является видом деятельности, приносящим доход.
1.3. Иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: перечисление денежных средств на 

социальные карты.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
- социальное обслуживание на дому. Потребители указанной услуги: граждане, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от
05.12.2014 №510-п.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1. Решение о создании учреждения: постановление Главы города Шуи Ивановской области от 29.12.2003 № 1665.
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 37 № 001404802.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 15.01.2004, 

серия 37 № 0014004804.
4. Устав бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр социального 

обслуживания», утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от
11.06.2015 № 246-о.д., согласованный с Департаментом управления имуществом Ивановской области (распоряжение от
05.08.2015 №725).
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Перечень предоставляемых дополнительных платных услуг

Предоставление транспортных услуг в рамках оказания срочной социальной помощи разового характера 
гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.

Предоставление социально-бытовых услуг, в том числе: стирка белья на дому в бытовой стиральной машине- 
автомат; полоскание и развешивание белья; мытье окон; заклеивание и утепление окон; размораживание и мытье 
холодильника; мытье полов, потолков, стен, дверей, коридорной площадки; мытьё посуды, плиты; чистка раковины, 
ванны, унитаза; чтение газет, журналов, книг; доставка воды; расчистка снега; выбивание половиков, стирание пыли.

Количество штатных единиц учреиедения, данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреяедения

Количество штатных единиц по штатному расписанию на 01.01.2015 - 212.
Количественный состав сотрудников на 01.01.2015 - 202 человека, 
из них имеют образование: 

высшее профессиональное -  50 человек, 
среднее профессиональное — 47 человек.

Количество штатных единиц по штатному расписанию на 01.01.2016 - 212 человек,
Количественный состав сотрудников на 01.01.2016 - 204 человека, 
из них имеют образование:

высшее профессиональное — 47 человек, 
среднее профессиональное -  87 человек.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2015 г. составила 14058,90 руб., в том числе по должности 
«социальные работники» -  12850,39 руб.;
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2. Результат деятельности

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

балансовая остаточная
+8,3 % - 35,5 %

Дебиторская и кредиторская задолженность учреждения за 2015 год

Субсидии на выполнение государственной 
услуги

дебет кредит
+ 153,8 % -

Собственные доходы учреждения
дебет кредит

-13,4 % -

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям в течение 2015 года, установлены в 
соответствии с приказами Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 22.12.2014 
№ 534-о.д.н. «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг», от 22.12.2014 
№ 535-о.д.н. «Об установлении тарифов на социальные услуги в Ивановской области на 2015 год».

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, в 2015 году составило 18299 человек,
в т.ч.:

- за плату — 1131 человек;
- обратившихся в пункт по зачислению денежных средств на социальную карту жителя Ивановской области - 

16192 человека.
Жалобы на предоставленные учреждением услуги не поступали.
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Выполнение государственного задания ОБУСО «Шуйский ЦСО» за 2015 год 
Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения государственного задания: 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория
показателя

План Отчет Абсолютное 
отклонение 
фактически 

достигнутых 
значений 

количественных 
показателей от 

плановых

Относительное 
отклонение 
фактически 

достигнутых 
значений 

количественных 
показателей от 

плановых

Причины
отклонений

1. Среднегодовое число 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
получавших регулярное 
социальное
обслуживание в 
отделениях социального 
обслуживания на дому

человек объём 1065 1065 0 0

2. Количество посещений 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
для предоставления 
социального 
обслуживания на дому

посещений объём 153360 157871 +4511 2,9% Превышение
фактического
значения
показателя над
плановым
обусловлено
составлением
графиков
посещений граждан 
на дому 
социальными 
работниками с 
учетом
индивидуальной
потребности
клиентов

3. Число жалоб на 
качество социальных

жалоб качество 0 0 0
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услуг, признанных в 
установленном порядке 
обоснованными

Бюджетное учреждение дополнительно указывает:

Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом:
- субсидии на выполнение государственной услуги 27568430,25 руб.;
- субсидии на иные цели 13901200,00 руб.;
- собственные доходы учреждения 2529037,35 руб.
Суммы кассовых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом:
- субсидии на выполнение государственной услуги 27486800,00 руб.;
- субсидии на иные цели 13901200,00 руб.;
- собственные доходы учреждения 2529037,35 руб.
Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом:
- субсидии на выполнение государственной услуги 28529286,88 руб.;
- субсидии на иные цели 13901200,00 руб.;
- собственные доходы учреждения 3229942,98 руб.;
- благотворительное пожертвование 85008,00 руб.;
- поступления от иной приносящей доход деятельности 5250,00 руб.;
- прочие доходы 2181,08 руб.
Суммы кассовых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом:
- субсидии на выполнение государственной услуги 27198325,68 руб.;
- субсидии на иные цели 13901200,00 руб.;

6



- собственные доходы учреждения 2419051,69 руб.;
- благотворительное пожертвование 85008,00 руб.
- доходы от выбытий материальных запасов 8250,00 руб.
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг в 2015 году, составила 2319837,00 руб., в т.ч. 

от дополнительных услуг -  209,2 тыс. руб.

3. Об использовании имущества

Наименование показателя 2015 год 2015 год
на начало года на конец года

I. Нефинансовые активы, всего: 4275495,21 3582256,84
из них:
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, руб.

0 0

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

0 0

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

0 0

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

2887664,57
(723500,73)

3126239,17
(466403,27)

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

0 0
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1.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

1.13. 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

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

1582138,49
(537091,57)

1483399,49
(372871,57)



оперативного управления, руб.
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