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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
п/п

1
1.

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами

За отчетный период

2
Деятельность по уходу за

престарелыми и
инвалидами с обеспечением

проживания

За 2020 г.

3
Деятельность по уходу за

престарелыми и
инвалидами с обеспечением

проживания

За 2019 г.

4
Деятельность по уходу за

престарелыми и
инвалидами с обеспечением

проживания
* (заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ)

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№
п/п

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными
документами

За отчетный период За 2020 г. За 2019 г.

1. - предоставление услуг
парикмахерскими и
салонами красоты до
27.09.2021;
- стирка и химическая
чистка текстильных и
меховых изделий до
27.09.2021;
- деятельность в области
медицины прочая, не
включенная в другие
группировки до 27.09.2021;
- деятельность такси до
27.09.2021.

- предоставление услуг
парикмахерскими и
салонами красоты;
- стирка и химическая
чистка текстильных и
меховых изделий;
- деятельность в области
медицины прочая, не
включенная в другие
группировки;
- деятельность такси.

- предоставление услуг
парикмахерскими и
салонами красоты;
- стирка и химическая
чистка текстильных и
меховых изделий;
- деятельность в области
медицины прочая, не
включенная в другие
группировки;
- деятельность такси.

* (заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ)

1.2.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию
За отчетный период

не осуществлялась

За 2020 г.

не осуществлялась

За 2019 г.

не осуществлялась

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату
(частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

№
п/п

1

1.

Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату)

За отчетный период

2
Социально - бытовые
услуги:
Предоставление площади
жилых помещений.

За 2020 г.

3
Социально - бытовые
услуги:
Предоставление площади
жилых помещений.

За 2019 г.
4

Социально - бытовые
услуги:
Предоставление площади
жилых помещений.



Предоставление в
пользование мебели.
Обеспечение питания.
Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем
и постельными
принадлежностями).
Уборка жилых помещений.
Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
настольными играми.
Стирка, глажка, ремонт
нательного белья, одежды,
постельных
принадлежностей.
Кормление.
Помощь в выполнении
санитарно-гигиенических
процедур.
Предоставление транспорта
для поездок.
Обеспечение сохранности
личных вещей.
Предоставление
возможности для
соблюдения личной
гигиены.
Предоставление
гигиенических услуг лицам,
не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно выполнять
их.
Отправка за счет
получателя социальных
услуг почтовой
корреспонденции.

Предоставление в
пользование мебели.
Обеспечение питания.
Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем
и постельными
принадлежностями).
Уборка жилых помещений.
Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
настольными играми.
Стирка, глажка, ремонт
нательного белья, одежды,
постельных
принадлежностей.
Кормление.
Помощь в выполнении
санитарно-гигиенических
процедур.
Предоставление транспорта
для поездок.
Обеспечение сохранности
личных вещей.
Предоставление
возможности для
соблюдения личной
гигиены.
Предоставление
гигиенических услуг лицам,
не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно выполнять
их.
Отправка за счет
получателя социальных
услуг почтовой
корреспонденции.

Предоставление в
пользование мебели.
Обеспечение питания.
Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем
и постельными
принадлежностями).
Уборка жилых помещений.
Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
настольными играми.
Стирка, глажка, ремонт
нательного белья, одежды,
постельных
принадлежностей.
Кормление.
Помощь в выполнении
санитарно-гигиенических
процедур.
Предоставление транспорта
для поездок.
Обеспечение сохранности
личных вещей.
Предоставление
возможности для
соблюдения личной
гигиены.
Предоставление
гигиенических услуг лицам,
не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно выполнять
их.
Отправка за счет
получателя социальных
услуг почтовой
корреспонденции.

2.

Социально - медицинские
услуги:
Выполнение процедур,
связанных с сохранением
здоровья получателей
социальных услуг
(измерение температуры
тела, артериального
давления, контроль за
приемом лекарств и
другое).
Проведение
оздоровительных

Социально - медицинские
услуги:
Выполнение процедур,
связанных с сохранением
здоровья получателей
социальных услуг
(измерение температуры
тела, артериального
давления, контроль за
приемом лекарств и
другое).
Проведение
оздоровительных

Социально - медицинские
услуги:
Выполнение процедур,
связанных с сохранением
здоровья получателей
социальных услуг
(измерение температуры
тела, артериального
давления, контроль за
приемом лекарств и
другое).
Проведение
оздоровительных



мероприятии.
Систематическое
наблюдение за
получателями социальных
услуг для выявления
отклонений в состоянии их
здоровья.
Консультирование по
социально-медицинским
вопросам (поддержания и
сохранения здоровья
получателей социальных
услуг, проведения
оздоровительных
мероприятий, наблюдения
за получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья).
Содействие в проведении
медико-социальной
экспертизы.
Организация прохождения
диспансеризации.
Содействие в получении
медицинской помощи

мероприятий.
Систематическое
наблюдение за
получателями социальных
услуг для выявления
отклонений в состоянии их
здоровья.
Консультирование по
социально-медицинским
вопросам (поддержания и
сохранения здоровья
получателей социальных
услуг, проведения
оздоровительных
мероприятий, наблюдения
за получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья).
Содействие в проведении
медико-социальной
экспертизы.
Организация прохождения
диспансеризации.
Содействие в получении
медицинской помощи

мероприятий.
Систематическое
наблюдение за
получателями социальных
услуг для выявления
отклонений в состоянии их
здоровья.
Консультирование по
социально-медицинским
вопросам (поддержания и
сохранения здоровья
получателей социальных
услуг, проведения
оздоровительных
мероприятий, наблюдения
за получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья).
Содействие в проведении
медико-социальной
экспертизы.
Организация прохождения
диспансеризации.
Содействие в получении
медицинской помощи

Социально -
психологические услуги:
Социально-
психологическое
консультирование, в том
числе по вопросам
внутрисемейных
отношений.
Психологическая помощь и
поддержка.
Социально-
психологический патронаж.
Оказание психологической
(экстренной
психологической) помощи.
Психологическая диагностика.

Социально -
психологические услуги:
Социально-
психологическое
консультирование, в том
числе по вопросам
внутрисемейных
отношений.
Психологическая помощь и
поддержка.
Социально-
психологический патронаж.
Оказание психологической
(экстренной
психологической) помощи.
Психологическая диагностика.

Социально -
психологические услуги:
Социально-
психологическое
консультирование, в том
числе по вопросам
внутрисемейных
отношений.
Психологическая помощь и
поддержка.
Социально-
психологический патронаж.
Оказание психологической
(экстренной
психологической) помощи.
Психологическая диагностика.

Социально -
педагогические услуги:
Социально-педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

Социально -
педагогические услуги:
Социально-педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

Социально -
педагогические услуги:
Социально-педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

Социально - трудовые
услуги:
Проведение мероприятий
по использованию
остаточных трудовых

Социально - трудовые
услуги:
Проведение мероприятий
по использованию
остаточных трудовых

Социально - трудовые
услуги:
Проведение мероприятий
по использованию
остаточных трудовых



возможностей и обучению
доступным
профессиональным
навыкам.
Оказание помощи в
трудоустройстве.
Организация помощи в
получении образования и
(или) профессии
инвалидами в соответствии
с их способностями.

возможностей и обучению
доступным
профессиональным
навыкам.
Оказание помощи в
трудоустройстве.
Организация помощи в
получении образования и
(или) профессии
инвалидами в соответствии
с их способностями.

возможностей и обучению
доступным
профессиональным
навыкам.
Оказание помощи в
трудоустройстве.
Организация помощи в
получении образования и
(или) профессии
инвалидами в соответствии
с их способностями.

Социально - правовые
услуги:
Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении документов
получателей социальных
услуг.
Оказание помощи в
получении юридических
услуг.

Социально - правовые
услуги:
Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении документов
получателей социальных
услуг.
Оказание помощи в
получении юридических
услуг.

Социально - правовые
услуги:
Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении документов
получателей социальных
услуг.
Оказание помощи в
получении юридических
услуг.

Услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности:
Обучение инвалидов
пользованию средствами
ухода и техническими
средствами реабилитации.
Проведение социально-
реабилитационных
мероприятий в сфере
социального обслуживания.
Обучение навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и
общественных местах.

Услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности:
Обучение инвалидов
пользованию средствами
ухода и техническими
средствами реабилитации.
Проведение социально-
реабилитационных
мероприятий в сфере
социального обслуживания.
Обучение навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и
общественных местах.

Услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности:
Обучение инвалидов
пользованию средствами
ухода и техническими
средствами реабилитации.
Проведение социально-
реабилитационных
мероприятий в сфере
социального обслуживания.
Обучение навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и
общественных местах.

- индивидуальные услуги
сиделок до 27.09.2021;
- социальное такси
(выполнение рейсов
автотранспортом
ГАУСОН РО по
индивидуальным
заявлениям клиентов) до
27.09.2021;
- предоставление сложных
парикмахерских услуг
(модельная стрижка,
укладка волос, окраска

- индивидуальные услуги
сиделок;
- социальное такси
(выполнение рейсов
автотранспортом
ГАУСОН РО по
индивидуальным
заявлениям клиентов);
- предоставление сложных
парикмахерских услуг
(модельная стрижка,
укладка волос, окраска
волос, химическая завивка

- индивидуальные услуги
сиделок;
- социальное такси
(выполнение рейсов
автотранспортом
ГАУСОН РО по
индивидуальным
заявлениям клиентов);
- предоставление сложных
парикмахерских услуг
(модельная стрижка,
укладка волос, окраска
волос, химическая завивка



волос, химическая завивка
и др.) до 27.09.2021;

- дополнительные услуги,
не входящие в перечень
гарантированных
государством социальных
услуг, или услуги,
предусмотренные
утвержденными
государственными
стандартами,
предоставленные сверх
нормативного количества
на условиях полной оплаты
(персональные услуги
прачечной) до 27.09.2021.

и др.);
- дополнительные услуги,
не входящие в перечень
гарантированных
государством социальных
услуг, или услуги,
предусмотренные
утвержденными
государственными
стандартами,
предоставленные сверх
нормативного количества
на условиях полной оплаты
(персональные услуги
прачечной).

и др.);
- дополнительные услуги,
не входящие в перечень
гарантированных
государством социальных
услуг, или услуги,
предусмотренные
утвержденными
государственными
стандартами,
предоставленные сверх
нормативного количества
на условиях полной оплаты
(персональные услуги
прачечной).

' (заполняется в соответствии с уставом)

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:

№
п/
п
1

1.

2.

3.

4

5

Наименование документа

2
Устав государственного
автономного учреждения
социального обслуживания
населения Ростовской
области «Ростовский дом-
интернат №2 для
престарелых и инвалидов»
Изменения в устав
государственного
автономного учреждения
социального обслуживания
населения Ростовской
области «Ростовский дом-
интернат №2 для
престарелых и инвалидов»
Свидетельство о постановке
на учет российской
организации в налоговом
органе по месту нахождения
на территории Российской
Федерации
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

Дата, номер, срок действия
За отчетный

период
3

24.11.2011,
№2116195109325,

бессрочный

22.07.2015,
№2156196293427,

бессрочный;
28.09.2021,

№2216100764075,
бессрочный

24. И. 20 И, серия
61 №007326577,

бессрочное

24. И. 20 И, серия
61 №006300731,

бессрочное

24. И. 20 И, серия
61 №006300732,

бессрочное

За 2020 г.

4

24.11.2011,
№2116195109325,

бессрочный

22072015
№2156196293427,

бессрочный

24. И. 2011, серия
61 №007326577,

бессрочное

24. 11. 20 И, серия
61 №006300731,

бессрочное

24. И. 20 И, серия
61 №006300732,

бессрочное

За 2019 г.

5

24.11.2011,
№2116195109325,

бессрочный

22072015
№2156196293427,

бессрочный

24. И. 20 11, серия
61 №007326577,

бессрочное

24. И. 20 И, серия
61 №006300731,

бессрочное

24. И. 20 11, серия
61 №006300732,

бессрочное



6.

7.

8.

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

20.06.2013,
№61.РЦ.10.1000.
М.000599.06.13,

бессрочное
23.04.2012,

№ФС-61-01-
001944,

бессрочная
22. 12.20 15, №ЛО-

61-01-004874,
бессрочная

20.06.2013,
№61.РЦ.10.1000.
М.000599.06.13,

бессрочное
23.04.2012,

№ФС-61-01-
001944,

бессрочная
22. 12.20 15, №Л О-

61-01-004874,
бессрочная

20.06.2013,
№61.РЦ.10.1000.
М.000599.06.13,

бессрочное
23.04.2012,

№ФС-61-01-
001944,

бессрочная
22. 12.201 5, №ЛО-

61-01-004874,
бессрочная

* (свидетельство, лицензия, др.)

Состав наблюдательного совета
№ п/п

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Ф.И.О. должность
За отчетный период

Шашков Серафим Викторович

Тер-Минасова Виктория Николаевна

Сулимова Ирина Владимировна

Оганесова Елена Ивановна

Фоменко Дмитрий Валерьевич

Галкина Ирина Владимировна

заместитель начальника управления -
начальник отдела стационарных учреждений
министерства труда и социального развития

Ростовской области
начальник отдела распоряжения недвижимым
имуществом министерства имущественных и

земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий Ростовской

области
начальник управления социальной защиты

населения Пролетарского района г.Ростова-
на-Дону до 01.08.2021

директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального

обслуживания населения Пролетарского
района города Ростова-на-Дону с 02.08.2021
настоятель храма святых Жен Мироносиц г.

Ростова-на-Дону
заместитель главного бухгалтера ГАУСОН

РО «Ростовский №2 ДИПИ»
За 2020 г.

Шашков Серафим Викторович

Тер-Минасова Виктория Николаевна

Сулимова Ирина Владимировна

Фоменко Дмитрий Валерьевич

Галкина Ирина Владимировна

заместитель начальника управления -
начальник отдела стационарных учреждений
министерства труда и социального развития

Ростовской области
начальник отдела распоряжения недвижимым
имуществом министерства имущественных и

земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий Ростовской

области
начальник управления социальной защиты
населения Пролетарского района г.Ростова-

на-Дону
настоятель храма святых Жен Мироносиц г.

Ростова-на-Дону
заместитель главного бухгалтера ГАУСОН



1

2

3

4

5

РО «Ростовский №2 ДИПИ»
За 201 9 г.

Шашков Серафим Викторович

Тер-Минасова Виктория Николаевна

Сулимова Ирина Владимировна

Фоменко Дмитрий Валерьевич

Галкина Ирина Владимировна

заместитель начальника управления -
начальник отдела стационарных учреждений
министерства труда и социального развития

Ростовской области
начальник отдела распоряжения недвижимым
имуществом министерства имущественных и

земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий Ростовской

области
начальник управления социальной защиты

населения Пролетарского района г.Ростова-
на-Дону

настоятель храма святых Жен Мироносиц г.
Ростова-на-Дону

заместитель главного бухгалтера ГАУСОН
РО «Ростовский №2 ДИПИ»

1.5. Количество структурных подразделений
Наименование структурного подразделения

1
Количество, (единиц)

2
За отчетный период

Административная часть
Бухгалтерская служба
Отдел кадров
Геронтологическое социально-медицинское отделение
Медицинская часть
Отделения милосердия
Хозяйственно-обслуживающая служба

1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)

1 (41,25 единиц)
14 (300,25 единиц)
1 (10 1,25 единиц)

За 2020 год
Административная часть
Бухгалтерская служба
Отдел кадров
Геронтологическое социально-медицинское отделение
Медицинская часть
Отделения милосердия
Хозяйственно-обслуживающая служба

1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)

1 (40,75 единиц)
14 (300,75 единиц)
1 (101, 25 единиц)

За 20 19 год
Административная часть
Бухгалтерская служба
Отдел кадров
Геронтологическое социально-медицинское отделение
Медицинская часть
Отделения милосердия
Хозяйственно-обслуживающая служба

1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)

1 (40,25 единиц)
14 (30 1,25 единиц)
1 (10 1,25 единиц)

1.6. Численность в соответствии с утвержденным
штатным расписанием учреждения

Количество штатных единиц: 470,75



1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения

За отчетный период

200,2

За 2020 год

216,3

За 20 19 год

225,4

1.7. Фактическая численность учреждения

Наименование показателя

1

Количество единиц всего,

в т.ч.:

Библиотекарь

Бухгалтер

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты
Водитель автомобиля

Главный бухгалтер

Грузчик

Дворник

Делопроизводитель

Директор

Заведующий отделением

Заведующий складом

Заведующий хозяйством

Заместитель главного бухгалтера
Заместитель директора

Инженер по ремонту

Инспектор по кадрам

Инструктор по лечебной
физкультуре

Фельдшер

Инструктор по трудовой терапии

Киномеханик

Кладовщик

Культорганизатор

Кухонный рабочий

Лаборант

Лифтер
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды

Медицинская сестра диетическая

Квалификация
сотрудников

2

высшая
квалификационная

категория

высшая
квалификационная

категория

Фактическая
численность на 1

января 2021 г.

3

235

1
4
3

9
3
1
2
9
2
1
1
2
1
1
2

1
1

0

1

1
1
1
4
1
3
5

1

Фактическая
численность на 3 1

декабря 2021 г.

4

222

0
4
2

8
3
1
2
9
2
1

3
2
1
1
2
1

1

1

1

1

1
1

2
3
1

3
4

1



Медицинская сестра по массажу

Медицинская сестра по
физиотерапии

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Мойщик посуды

Начальник отдела кадров

Официант

Парикмахер

Плотник

Повар

Подсобный рабочий

Программист

Психолог

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

Садовник

Санитарка

Сестра-хозяйка

Слесарь-сантехник

Специалист по кадрам

Специалист по охране труда

Специалист по социальной работе

Старшая медицинская сестра

Старшая медицинская сестра

Старшая медицинская сестра

Сторож

Техник

Уборщик служебных помещений

Швея

Шеф-повар

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

высшая
квалификационная

категория

первая
квалификационная

категория

высшая
квалификационная

категория

первая
квалификационная

категория

высшая
квалификационная

категория

первая
квалификационная

категория

1

1

8
12

5

2
1

10
1
1

5
1
2
1
2

2
77
7
1

1

1
2

3

1

2

17

1

1

2

1

1

1

1

8
И

5

1
1
7
2
1
3
1
2
1
0

3
73
7
0

1

1
2

3

1

1

17

1

0

2

1

2

10



1.8. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении
основных видов деятельности

Наименование показателя

1
Количество единиц всего,
в т.ч.:
Юрисконсульт
Заведующий отделением

Врач-дерматовенеролог

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-невролог
Зубной врач
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-физиотерапевт
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Специалист по социальной работе
Старшая медицинская сестра
Фельдшер
Инструктор по физической культуре
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра
Медицинская сестра диетическая
Лаборант
Сестра-хозяйка
Санитарка
Психолог
Инструктор по лечебной физкультуре
Швея
Парикмахер
Врач-гериатр
Врач-хирург
Шеф-повар
Повар
Официант
Кухонный рабочий
Мойщик посуды
Библиотекарь
Заведующий прачечной
Инструктор по трудовой терапии
Водитель автомобиля

Культорганизатор

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

Количество

2
399,75

1,0
8,5

0,5

2,25
1,0
1,5

0,25
1,0
1,0
1,0

1,25
3,0

9,75
1,0
1,0
1,0
4,0

87,25
2,0

0,50
15,0

189,25
2,0
2,5
2,5
2,5
1,0
1,0
2,0
7,0
17,0
6,0
3,0
1,5
1,0

2,75
4,0

1,0

10,0

11



1.9. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

Наименование показателя
1

Количество единиц всего,
в т.ч.:
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Начальник отдела кадров
Инспектор по кадрам
Специалист по кадрам
Делопроизводитель
Бухгалтер
Экономист
Программист
Кассир
Дезинфектор
Грузчик
Инженер по ремонту
Специалист по охране труда
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Техник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Плотник
Киномеханик
Кладовщик
Лифтер
Сторож
Подсобный рабочий
Уборщик служебных помещений
Дворник
Садовник

Количество
2

71,0

1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
4,0
1,0
1,0
1,0
0,5
7,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
16,0
2,0
1,5
4,0
1,0

1.10. Количество вакантных должностей

Наименование показателя

1
Количество единиц всего,
в т.ч.:
Повар
Врачи-специалисты
Заведующий отделением
Зубной врач
Фельдшер

На 1 января
2021 г.

2
26,75

-
5,25
7,25
0,25
1,0

На 3 1 декабря
2021 г.

3
30,0

1,0
4,75
4,5

0,25
-

Причины

4
-

-
-
-
-
-

12



Наименование показателя

1
Инструктор по лечебной
физкультуре
Медицинская сестра по массажу
Старшая медицинская сестра
Санитарка
Медицинская сестра
Грузчик
Официант
Инструктор по физической
культуре

На 1 января
2021 г.

2

0,75

0,25
0,5
3,0
6,5
1,0
1,0

-

На 3 1 декабря
2021 г.

3

0,25

0,25
1,0

7,25
6,75
1,5
1,5

1,0

Причины

4
-

.
-
-
-
-
-
-

1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов

(рублей)

Наименование показателя

1
Всего по категориям, в т.ч.:

руководитель учреждения

заместители руководителя и
руководители структурных
подразделений (кроме врачей-
руководителей структурных
подразделений), иные руководители
врачи (кроме зубных), включая
врачей-руководителей структурных
подразделений
средний медицинский персонал

младший медицинский персонал

прочий персонал

Средняя заработная плата

За отчетный
период

2

28 970,39

80741,67

64 459,04

-

31 761,72

31 425,66

21 956,17

За 2020 год

3

37535,61

107 883,33

70 500,00

75 726,19

47005,81

42 282,85

26 555,24

За 20 19 год

4

25 981,23

83 600,00

53 680,30

57 856,48

28 969,08

28 992,06

18913,12

13



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

№
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1,6.

1.7.

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость:

основные средства

нематериальные активы

Остаточная стоимость:

основные средства

Нематериальные активы

Непроизведенные активы

Права пользования активами

Материальные запасы

Вложения в нефинансовые активы

Нефинансовые активы в пути

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг

Расходы будущих периодов

ИТОГО

На
1 января 2021 г.

(рублей)

3

X

X

91 626279,17

16 108,36

X

28 633 464,46

-

93 703 578,48

578 167,84

34 464 425,26

-

-

-

172 138,34

157 551 774,38

На
31 декабря 2021 г.

(рублей)

4

X

X

93 132 839,47

16 108,36

X

27 640 776,35

-

93 703 578,48

591 667,84

30 796 546,00

-

-

-

163 887,41

152 896 456,08

в (%) к предыдущему
отчетному году

5

X

X

1,6

0

X

-3,5

-

0

2,3

-10,6

-

-

-

-4,8

-3,0

14



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

(рублей)

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

2

Недостача материальных ценностей

Недостача денежных средств

Хищение материальных ценностей

Хищение денежных средств

Порча материальных ценностей

ИТОГО

Всего за
отчетный период

3

-

-

-

-

-

-

В том числе по видам деятельности

деятельность по
выполнению

государственного задания

4

-

-

-

-

-

-

приносящая доход
деятельность

5

-

-

-

-

-

-

15



2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

(рублей)

Виды поступлений (выплат)

1

Дебиторская задолженность по доходам
(счет 020500000, 020900000)

Дебиторская задолженность по выплатам
(020600000,020800000,030300000)

Кредиторская задолженность по
выплатам(030200000,0208000000,030402000
00,030403000)

Кредиторская задолженность по доходам
(020500000,020900000)

На
1 января
2021 г.

2

0,0

21 615,33

903 918,10

00

На
31 декабря

2021 г.

3

7 036 900,00

21 605,19

870 083,64

00

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

(%)

4

100

-0,05

-3,7

Сумма
просроченной
кредиторской

задолженности

5

X

X

0,0

00

Сумма
дебиторской

задолженности
нереальной к
взысканию

6

0,0

0,0

X

X

Причина
образования

просроченной
кредиторской

задолженности
дебиторской

задолженности,
нереальной к

взысканию

7

-

-

-
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2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении
основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

(рублей)
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Виды платных услуг (выполнения работ)

2
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность
Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов
деятельности сверх государственного задания

Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятельности

ИТОГО

Сумма доходов, полученных от оказания платных
(частично платных) услуг

За отчетный
период

3

83 801 400,00

54972993,17

0,0

265 901,63

139 040 294,80

За 2020 г.

4

87 576 100,00

60 838 654,52

0,0

255 250,07

148 670 004,59

За 2019 г.

5

87193800,00

61 979 504,05

0,0

324514,64

149 497 818,69
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2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

№
п/п

1
1.

Наименование услуги

2
Предоставление социального
обслуживания в
стационарной форме,
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

Значение, утвержденное
в государственном

задании,
(человек)

на
отчетный

год

3

510

на отчетный
год (с

учетом
корректиро

вки)
4

510

Фактическое значение,
(человек)

по
состоянию

на 30
ноября

5

460

на 31
декабря

6

462

Размер платы,
(цена, тариф)

на отчетный
год

7

288 695,49

на отчетный
год (с учетом

корректировки)

8

288 695,49

Допустимое
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной

услуги

(%)

9

15

в
абсолютных
показателях

10

77
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2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
за предыдущие два года (для автономных)

№

п/
п

1
1.

Наименование услуги

2
Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, 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

Значение, утвержденное в
государственном задании,

(человек)

на 2020 г.

3

510

на 2019 г.

4

510

Фактическое
значение,
(человек)

за 2020 г.

5

522

за 2019 г.

6

489

Средний размер платы,
за частично платные и

полностью платные
услуги, (рублей)

за 2020 г.

7

282 885,49

за 2019 г.

8

274111,76

Объем финансового
обеспечения

государственного
задания, (тыс. рублей)

за 2020 г.

9

146 205,7

за 2019 г.

10

141 767,5

2.5.3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вьшолнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

(тыс, рублей)
За отчетный период

0,0

За 2020 год

0,0

За 20 19 год

0,0
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2.5.4. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием частично платных и полностью платных услуг

(тыс. рублей)
За отчетный период

0,0

За 2020 год

0,0

За 20 19 год

0,0

2.6. Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами учреждения

№
и/и

1
1.

2.

Наименование показателя

2
Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами
учреждения, всего:

в том числе:
бесплатными
частично платными

платными
Цены (тарифы) на платные (частично платные) услуги, оказываемые
получателям услуг

Единица
измерения

3

человек

человек
человек

человек

рублей

За отчетный
период

4

462

-

462
-

288 695,49

За 2020 г.

5

522

-

522
-

282 885,49

За 2019 г.

6

623

-

623
-

274111,76

2.7. Количество жалоб получателей услуг и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб получателей услуг

За отчетный период

-

За 2020 г.

-

За 2019 г.

-

Принятые меры по результатам рассмотрения

За отчетный период

-

За 2020 г.

-

За 2019 г.

-
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2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

ХГ0-11:;

1

1.

2.

Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

2

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3
130

130

150

150

150

150

Наименование показателей

4
Остаток на начало отчетного периода
Субсидия на выполнение государственного задания по
государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан» подпрограмме «Старшее
поколение»
Субсидии автономным учреждениям на приобретение
основных средств в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» государственной программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»
Субсидия автономным учреждениям на выполнение
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных и муниципальных
учреждениях» государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие промышленности
и энергетики»
Субсидии автономным учреждениям за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской области
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделении, созданных не в стационарных

Сумма
плановых

поступлений

5
6 399 927,46

83 801 400,00

3 294 800,00

126 800,00

196600,00

750 300,00

Сумма
кассовых

поступлений

6
6 399 927,46

83 801 400,00

3 272 857,00

126 737,33

162 257,00

750 153,47
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Мо

1

3.

4.

5

6.

7.

Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

2

ИТОГО

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3

130

130

130

440

180

Наименование показателей

4
организациях социального обслуживания, которым в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации
ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской области»
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлении от
иной приносящей доход деятельности
Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение
стоимости оказанных услуг по погребению
Поступление средств ФСС на возмещение страхователям
расходов на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний
Доходы от операций с активами

Прочие доходы

Сумма
плановых

поступлении

5

72407100,00

142 100,00

37 899,00

85911,43

-17 182,00

160 825 728,43

Сумма
кассовых

поступлений

6

54972993,17

142 091,20

37 899,00

85911,43

-17 182,00

143335117,60
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2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

N0

1

1.

2.

3.

Наименование программ

2

Субсидия на выполнение
государственного задания по
государственной программе Ростовской
области «Социальная поддержка граждан»
подпрограмме «Старшее поколение»

Субсидии автономным учреждениям на
приобретение основных средств в рамках
подпрограммы «Старшее поколение»
государственной программы Ростовской
области «Социальная поддержка граждан»
Субсидия автономным учреждениям на
выполнение мероприятии по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках
подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в государственных и

Код по
бюджетной

классификаци
и Российской

Федерации
3

111
119

112

244

851
852
853

244

244

Наименование показателей

4
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей
персоналу, находящемуся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет
Работы, услуги по содержанию
имущества
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы

Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов

Сумма
плановых

выплат

5
66 591 000,00
20110500,00

673,24

500 000,00

1 870 000,00
14 800,00

0,91

3 294 800,00

126 800,00

Сумма
кассовых
выплат

6
65 720 855,98
19845427,66

607,62

500 000,00

1 869 868,00
14 800,00

0,91

3 272 857,00

126 737,33
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4.

5.

6.

муниципальных учреждениях»
государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»

Субсидии автономным учреждениям за
счет средств резервного фонда
Правительства Ростовской области

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение осуществления
оплаты отпусков и выплаты компенсации
за неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания,
которым в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации в
2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку,
в том числе в целях компенсации ранее
произведенных субъектами Российской
Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по
иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской
области»
Поступления от оказания учреждением
услуг, относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам

244

111

119

111

111

Увеличение стоимости основных
средств

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

196600,00

576 300,00

174000,00

5336414,00

263 786,00

162 257,00

576 154,91

173 998,56

3 035 321,48

256 396,03
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7.

8.

деятельности, предоставление которых для
физических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности

Поступление средств Пенсионного фонда
на возмещение стоимости оказанных услуг
по погребению
Поступление средств ФСС на возмещение
страхователям расходов на
предупредительные меры по сокращению

119
244
244
247

244

244
244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

работодателя
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости строительных
материалов

1 691 200,00
236 555,77

4 358 039,30
1 1 077 900,70

1 256 880,00

1 161 645,00
45 337,33

469 808,03

1 730 000,00

32817784,02

545 700,00

706 386,60

7 089 000,00

4 733 016,56

2 000,00

142 100,00

37 899,00

916600,00
223 119,33

3 345 341,44
7 895 338,58

1 189464,15

1 109931,71
45 337,33

384 788,03

1 519831,74

27 460 147,43

331 726,00

700216,80

1 561 430,00

4 509 357,36

2 000,00

142091,20

37 899,00
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9.

производственного травматизма и
профессиональных заболеваний

Уменьшение стоимости материальных
запасов

111

244
244
244

244

244

244

244

852

Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Налоги, пошлины и сборы

ИТОГО

Остаток на конец отчетного периода

6 729,61

4 933,00
10800,00
3 488,39

11 187,00

10,43

26 971,00

1 760,00

2 850,00

167 225 655,89

6 729,61

4 933,00
10 800,00
3 488,39

11 187,00

10,43

26971,00

1 760,00

2 850,00

146 998 632,01

2736413,05

Расходы указывать в разрезе утвержденных программ, подпрограмм.
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1

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Часть 1

(рублей)

Хо
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном периоде от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

На 01 января 2021 г., в т.ч.

Общая балансовая
стоимость

3

47683913,87

0,00

0,00

43 942 365,30

0,00

0,00

0,00

Общая остаточная
стоимость

4

21 285 348,03

0,00

0,00

7348116,43

0,00

0,00

0,00

На 31 декабря 2021 г., в т.ч.

Общая балансовая
стоимость

5

47 683 913,87

0,00

0,00

45 448 925,60

0,00

0,00

0,00

Общая остаточная
стоимость

6

20 564 669,55

0,00

0,00

7 076 106,80

0,00

0,00

0,00
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Часть 2

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Единица
измерения

3

м2

м2

м2

м2

единиц

тыс. рублей

Показатель

4

11247,5

-

-

-

11

85,9

Часть 3
(рублей)

№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

недвижимого имущества;

особо ценного движимого имущества

На
01.01.2021 г.

3
91626279,17

47 683 913,87

15764702,45

На
31.12.2021 г.

4
93 132 839,47

47683913,87

18140712,40

На 1.0 1.2020 г.

5
89735713,05

47683913,87

13613190,11

На 1.01.2019 г.

6
89 169074,78

47683913,87

10373 173,61
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(для автономных учреждений социального обслуживания)

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности

№ п/п Наименование показателя

1
1 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

* (заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ)

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении
реализуемого учреждением вида деятельности

Приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении
положения о премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального
обслуживании населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых
показателей эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения
(баллы)

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

2

Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на
сайте в сети Интернет необходимой информации)
Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие
предписаний контролирующих органов)
Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей
социальных услуг и их представителей)
Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в
государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников

Целевое значение

3

25

10

8

12

Фактическое значение
за отчетный период

4

25

10

8

12
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) I
№
п/п

1

^
.}.

А

7

8.

.

10.
11.

Наименование показателя

2

государственных учреждений)
Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на
осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной
деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям
Минтруда области государственными учреждениями
Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального
статистического наблюдения №ЗП-соц
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих
регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных
обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых
являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %;
от 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%
Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения

Текучесть кадров государственного учреждения

Целевое значение

3

8

8

2

2

5

8
12

Фактическое значение
за отчетный период

4

8

8

2

2

5

8
12
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