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Отчет
о результатах деятельности МУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения Красноперекопского района г.Ярославля"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 год
1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование
учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
основные виды деятельности

муниципальное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Красноперекопского района г. Ярославля»
МУ «КЦСОН Красноперекопского района г.
Ярославля»
150046, Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Гагарина, д.32а
150046, Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Г агарина, д.32а
X

- социальное обслуживание в отделении
социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов;
-социальное обслуживание в отделении
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
-социальное обслуживание в отделении
социальной помощи семье и детям (психолого
педагогической помощи семье и детям);
-социальное обслуживание в социально
реабилитационном отделении без организации
проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
-социальное обслуживание в отделении
реабилитации детей и подростков с
ограниченными умственными и физическими
возможностями;
-срочное социальное обслуживание в
отделении срочного социального
обслуживания, в том числе выполнение
дополнительных работ в рамках служб:
-«Социальное такси»;

иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Средняя заработная плата работников, в
том числе:руб.
- руководители учреждений и их
заместители;
- социальные работники;
1 - младший обслуживающий персонал

-«Социальная парикмахерская»;
-«Консультирование, в том числе в рамках
Единого социального телефона»
Оказание дополнительных социальных
услуг(выполнение работ):
-социально-бытовых и социально-медицинских;
-домашних, хозяйственных;
-по ксерокопированию документов.
Срочное социальное обслуживание в рамках
служб:
-«Социальное такси»;
-«Социальный пункт проката средств
реабилитации»;
-«Социальная парикмахерская».
-Устав муниципального учреждения
«Комплексный центр социального
обслуживания Красноперекопского района г.
Ярославля», утвержден приказом начальника
управления по социальной поддержке
населения и охране труда мэрии города
Ярославля» от 05.12.2011 года №509-0;
-Свидетельство Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам о постановке
на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации от
03.05.2000 серия 76 №000174818;
-Свидетельство Федеральной налоговой службы
о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 05.09.2012 года
серия 76 №002932726;
-Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 30.12. 2009 г. № ФС-76-01000329;
-Свидетельство о государственной регистрации
права Управления Федеральной
регистрационной службы по Ярославской
области от 03.11.2009 г. Серия 76АА№965814;
- Свидетельство о государственной регистрации
права Управления Федеральной
регистрационной службы по Ярославской
области от 22.07.2009 серия 76-АА*№934586;
- Свидетельство о государственной регистрации
права Управления Федеральной
регистрационной службы по Ярославской
области от 22.07.2009 76АА №934585
14 869,08
35 476,50
14 231,87
7 504,79

Наименование показателя
Количество штатных единиц
учреждения, всего
Численность работников (физ.лиц),
всего
Количество работников с высшим
специальным образованием
Количество работников со средним
специальным образованием
Количество работников со средним
образованием

Количество работников, прошедших
обучение в течение года
Пояснения

Количественное вы ражение показателя
На конец года
На начало года
179
179
158

162

57

56

47

47

54(в том числе 37начальное
профессиональное
образование)

59 (в том числе 38 начальное
профессиональное
образование)
88

X

2.Результат деятельности учреждения
N
п/п
1

2

3

4

5

Единица
Наименование показателя
Отчетный год
измерения
деятельности
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
Уменьшение на 0,29%
(остаточной) стоимости
%
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
тыс. руб.
материальных ценностей,
нет
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
Уменьшение на 47,26%
%
задолженности:
дебиторская задолженность
тыс. руб.
нереальная к взысканию
Пояснения при наличии дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Изменения (увеличение,
$
уменьшение) кредиторской
%
Уменьшение на 31,0%
задолженности:
в том числе просроченная
тыс. руб.
кредиторская задолженность
Пояснения при наличии просроченной кредиторской задолженности
Суммы кассовых и плановых
Субсидии на выполнение
поступлений (с учетом возвратов)
муниципального задания - 37 091,5
в разрезе поступлений,
тыс. руб.; субсидии на иные цели предусмотренных ПФХД
тыс. руб. 329,8 тыс. руб.; приносящая доход
деятельность - 313,2 тыс. руб.,; иные
доходы (пожертвования) - 7 ,00 тыс.
руб. Итого: 37 741,5 тыс. руб.

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных ПФХД

6

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

1

Суммы
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Сведения
об
исполнении
муниципального
задания
на
оказание
услуг
(выполнение
работ)
социальное обслуживание в
отделениях социального
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и
инвалидов(количество
человек/количество услуг)
социальное обслуживание в
отделениях специализированного
социально-медицинского
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов
(количество человек/количество
услуг)
социальное обслуживание в
отделениях дневного пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов(количество
человек/количество услуг)
социальное обслуживание в
социально-реабилитационных
отделениях без организации
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (количество
человек/количество услуг)
социальное обслуживание в
отделениях социальной помощи
семье и детям (психолого
педагогической помощи семье и
детям) (количество человек/
количество услуг)
социальное обслуживание в
отделениях реабилитации детей с
ограниченными умственными
способностями и физическими
возможностями(количество
человек/ количество услуг)
предоставление социального такси

2

тыс. руб.

Субсидии на выполнение
муниципального задания - 37 091,5
тыс. руб.; субсидии на иные цели 329,8 тыс. руб.; приносящая доход
деятельность - 313,2 тыс. руб.; иные
доходы (пожертвования - 7,00 тыс.
руб. Итого: 37 741-,5 тыс. руб.

Единица
измерения

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода
X

313,2

тыс. руб.

%

X

103
%

X

%

X

%

X

101

100
%

X

г

100
%

X

100
%

X

%

X

100

3

в рамках срочного социального
обслуживания (количество
человек/ количество услуг)
предоставление
спецавтотранспорта в рамках
срочного социального
обслуживания (количество
человек/количество услуг)
предоставление средств
реабилитации в пунктах проката в
рамках срочного социального
обслуживания (количество
человек/количество услуг)
оказание социальных
парикмахерских услуг в рамках
срочного социального
обслуживания (количество
человек/количество услуг)
консультирование граждан, в том
числе по «Единому социальному
телефону» в рамках срочного
социального обслуживания
(количество человек/ количество
услуг)
оказание срочной социальной
помощи (вещевая, продуктовая) в
отделениях срочного социального
обслуживания (количество
человек/количество услуг)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы),
оказываемые
потребителям
(пункт,
статья,
реквизиты нормативно-правового
акта):

100
%

X

100
%

X

100
%

X

100
%

X

100
%

X

X

X

X

п.З
постановление
Администрации
Ярославской
области от
23.11.2005г.
№ 187-а «Об
оплате
социальных
услуг,
предоставляемых
населению
Ярославской
области в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания»
п.4
постановление
Администрации

п.З
постановление
Администрации
Ярославской
области от
23.11.2005г.
№187-а «Об
оплате
Социальных
услуг,
предоставляемых
населению
Ярославской
области в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания»
п.4
постановление
Администрации

отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов

X

социально-реабилитационное
отделение без организации
проживания граждан пожилого

X

возраста и инвалидов

V

\

\

служба «Социальное такси»

X

служба «Социальный пункт
проката средствреабилитации»

X

служба «Социальная
парикмахерская»

V
А

Ярославской
Ярославской
области от
области от
23.11.2005г.
23.11.2005г.
№187-а «Об
№187-а «Об
оплате
оплате
социальных
социальных
услуг,
услуг,
предоставляемых 1
п
р
ед
о
ставля
ш
ы
х
\
\
населению
населению
Ярославской
Ярославской
области в
области в
государственных государственных
учреждениях
учреждениях
социального
социального
обслуживания»
обслуживания»
постановление
постановление
Администрации Администрации
Ярославской
Ярославской
области от
области от
23.11.2005г.
23.11.2005г.
№ 187-а «Об
№187-а «Об
оплате
оплате
социальных
социальных
услуг,
услуг,
предоставляемых предоставляемых
населению
населению
Ярославской
Ярославской
области в
области в
государственных государственных
учреждениях
учреждениях
социального
социального
обслуживания»
обслуживания»
постановление
постановление
Администрации Администрации
Ярославской
Ярославской
области от
области от
23.11.2005г.
23.11.2005г.
№ 187-а «Об
№187-а «Об
оплате
оплате
социальных
социальных
услуг,
услуг,
предоставляемых предоставляемых
населению
населению
Ярославской
Ярославской
области в
области в
государственных государственных
учреждениях
учреждениях
социального
социального
обслуживания»
обслуживания»
постановление
постановление
Администрации Администрации
Ярославской
Ярославской
области от
области от
23.11.2005г.
23.11.2005г.
№187-а «Об
№187-а «Об

4

5

оплате
оплате
социальных
социальных
услуг,
услуг,
предоставляемых предоставляемых
населению
населению
Ярославской
Ярославской
области в
области в
государственных государственных
учреждениях
учреждениях
социального
социального
обслуживания»
обслуживания»
Указать основание для изменения в тарифах на платные услуги (работы)
Общее количество потребителей,
5465
воспользовавшихся услугами
чел.
X
(работами) учреждения
количество потребителей,
1681
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения на
чел.
X
условиях оплаты
Количество жалоб потребителей
ед.
услуг (работ)
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб:

X

0

