
Форма отчета Утверждена 

Приказом комитета социальной защиты  

населения Новгородской области  

от 23.11.2012 года № 603 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное официальное наименование 

учреждения 

Областное автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великого 

Новгорода и Новгородского района» 

1.2. Сокращённое наименование 

учреждения 

ОАУСО «Новгородский КЦ» 

1.3. Разрешительные   документы, на 

основании   которых   учреждение 

осуществляет деятельность: Устав 

   Номер    Дата 

выдачи 

   Срок     

 действия   

ГРН 

2155321037469 

16.02.2015г. - 

1.4. Основные виды деятельности - предоставление социально-бытовых услуг, 

направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

-предоставление социально-медицинских 

услуг, направленных на поддержание и 

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

-предоставление социально-

психологических услуг, 

предусматривающих оказание помощи в 

коррекции психологического состояния 

получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе 

оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона 

доверия; 

- предоставление социально-педагогических 

услуг, направленных на профилактику 

отклонений в поведении и развитии 

личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию 

их досуга, оказание помощи семье в 

воспитании детей; 

- предоставление социально-правовых 

услуг, направленных на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе 



бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- предоставление социально-трудовых 

услуг, направленных на решение проблем, 

связанных с трудовой адаптацией; 

- предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности; 

- предоставление срочных социальных 

услуг; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение); 

- профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина 

в социальном обслуживании; 

- организация труда работников 

Учреждения и повышение их 

квалификации; 

- внедрение в практику работы по 

социальному обслуживанию новых 

социальных технологий; 

-разработка и исполнение перечня 

мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида; 

- осуществление медицинской  

деятельности; 

-обеспечение деятельности 

Координационного центра с функциями 

call-center для приема информации о 

гражданах, нуждающихся в 

долговременном уходе и формирование 

единой базы данных с использованием 

существующих электронных ресурсов; 

- осуществлять полномочия Учредителя по 

исполнению публичного обязательства по 

предоставлению ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам                               

в соответствии с областным законом от 

27.08.2009 №586-ОЗ                                 «О 

предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилья                             и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих                        в 

сельских населённых пунктах и посёлках 

городского типа. 

1.5. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

- услуги предприятий по прокату; 

- услуги пассажирского автомобильного 

транспорта; 

- услуги по аренде. 
1.6. Услуги (работы), которые         

оказываются за плату: 

Перечень потребителей данной услуги 

(работы): граждане пожилого возраста, 

инвалиды и другие граждане, нуждающиеся 



в социальном обслуживании 

1.7. Штатные единицы:                  

 

 

Количество (всего)               

Количественный состав по         

квалификации сотрудников         

 

Причины, приведшие к изменению   

количества штатных единиц        

Начало отчётного 

года 

Конец отчетного года 

 

203,5 

 

312,49 

Увеличение количества штатных единиц 

связано с введением новых должностей – 

сиделка (помощник по уходу), в рамках 

создания системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

1.8. Средняя заработная плата         

сотрудников учреждения (тыс. руб.)          

38,2 

1.9. Объем финансового обеспечения    

государственного задания учредителя                            

84 961 900,00 

1.10. Информация об исполнении 

государственного задания учредителя 

100% 

1.11. Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию* 

12 378 622,77 

1.12. Объём финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке * 

1 818 149,93 

1.13. Объём финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию* 

 

1.14. Общие суммы прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчётном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) * 

 

1.15. Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, 

отчеств)* 

Председатель наблюдательного совета 

Иванов Владимир Геннадьевич – 

заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Новгородской области 

Члены наблюдательного совета: 

Пилявская Нина Ивановна – 

председатель Новгородской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 



Стаценко Ирина Владимировна – 

заместитель директора департамента, 

начальник отдела по управлению и 

распоряжению государственным 

имуществом департамента имущественных 

отношений министерства строительства, 

архитектуры и имущественных отношений 

Новгородской области 

– консультант отдела по управлению и 

распоряжению государственным 

имуществом и земельными ресурсами 

департамента имущественных отношений 

министерства инвестиционной политики 

Новгородской области 

Терлецкий Александр Евгеньевич – 

председатель Новгородской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Петрова Анна Юрьевна – заместитель 

главного бухгалтера ОАУСО 

«Новгородский КЦ» 

Грауль Елена Владимировна – начальник 

отдела кадров ОАУСО «Новгородский КЦ» 

1.16. Информация о рассмотрении и 

утверждении отчёта наблюдательным 

советом * 

Протокол наблюдательного совета  

№ 2 от 15 января 2021 года 

 

* Заполняется только государственными автономными учреждениями 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Предыдущий 

год 

Отчётный 

год 

Изменение 

(%) 

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  

14 250 457,35 12 995 742,45 -9,7% 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3. Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

43 622,26 3934,53 -услуги 

связи; 

31398,31- 

коммунальные 

услуги 

524889,12 – 

задолженность 

по поступлениям 

от получателей 

социальных 

услуг 

100% 

2.4. Просроченная дебиторская 

задолженность 

   

2.5. Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию. 

 



2.6. Кредиторская задолженность в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

620 021,00 0 -100% 

2.7. Просроченная кредиторская 

задолженность 

   

2.8. Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности  

 

2.9. Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

10 416 510,35 12 378 622,77 18,8% 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям: 

на 

1 января 

отчётного 

года 

на 

1 апреля 

отчётног

о года 

на 

1октября 

отчётного 

года 

на 1 

января 

года, 

следую-

щего за 

отчётным 

 Клиентам отделений соц. 

обслуживания на дому 

Тарифы в 

соответствии 

с 

Постановлен

ием 

Правительст

ва 

Новгородско

й области от 

06.08.2019 г. 

№ 311 «О 

тарифах на 

социальные 

услуги 

Тарифы в 

соответств

ии с 

Постановле

нием 

Правительс

тва 

Новгородск

ой области 

от 

06.08.2019г

. № 311 «О 

тарифах на 

социальные 

услуги 

Тарифы в 

соответствии 

с 

Постановлен

ием 

Правительств

а 

Новгородско

й области от 

06.08.2019 г. 

№ 311 «О 

тарифах на 

социальные 

услуги» 

Тарифы в 

соответств

ии с 

Постановле

нием 

Правительс

тва 

Новгородск

ой области 

от 

06.08.2019 

г. № 311 «О 

тарифах на 

социальные 

услуги» 

 Клиентам специализированных 

отделений соц.медицинского 

облуживания на дому 

2.11. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными) 

3587 

2.12. Количество заявлений (жалоб) 

потребителей  

- 

2.13. Меры, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 

- 

2.14. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учётом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности* 

84 961 900,00– субсидия на выполнение 

государственного задания 

12 378 622,77 – собственные доходы 

учреждения 

1 818 149,93– субсидия на иные цели 

2.15. Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учётом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности * 

84 961 900,00 – субсидия на выполнение 

государственного задания в том числе:  
64 734 227,91 – оплата труда 

19 549 672,09 – начисления на оплату труда 

63 476 – услуги связи 

330 500 - коммунальные услуги 

57 040 - услуги по содержанию имущества 

162 384 – прочие услуги 

64 600 – прочие расходы 

 

12 378 622,77 – собственные доходы 

учреждения в том числе: 
4 821 373,7 – оплата труда 

351 367,94 – прочие выплат 



2 050 945,31– начисления на оплату труда 

137 683,13 – услуги связи 

1 391 277 – транспортные услуги 

7 744 – коммунальные услуги 

210 919,62 - услуги по содержанию имущества 

1 175 908,31 – прочие услуги 

13 392,48 – услуги страхования 

1 640,53 – прочие расходы 

1 150 571 – увеличение стоимости ОС 

1 065 799,75– увеличение стоимости мат. запасов 

 

1 818 149,93– субсидия на иные цели в том 

числе: 
427 250– оплата труда 

128 945 – начисления на оплату труда 

14759,13 – услуги связи 

1 100 030,8 – прочие услуги 

 9 495,95 – страхование 

78 000 – увеличение стоимости ОС 

59 669,05 – увеличение стоимости мат. запасов 

2.16. Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения 

показатели доведённых 

учреждению лимитов бюджетных 

обязательств ** 

 

2.17. Показатели доведённых 

учреждению лимитов бюджетных 

обязательств ** 

 

2.18. Информация об исполнении 

публичных обязательств 

1) Общий объем исполненных публичных 

обязательств составил 34 911,48 руб., в том 

числе: в январе-сентябрь 2020 года 

компенсация составила 2 816,00 руб. 

ежемесячно, в октябре 2020 г. – 3 562,32 

руб., в ноябре - декабре 2020 г. – 3 002,58 

руб. ежемесячно; 

2) Количество получателей мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа – 1чел. 

(ежемесячно). Все условия предоставления 

мер социальной поддержки соблюдены: а) 

сотрудник занимает целую ставку 

социального работника по основной 

должности, б) сотрудник проживает и 

работает в сельской местности; 

3) Решение о назначении социальной 

выплаты установлено Приказом 

учреждения №150 от 30.06.2016 г. «О 

назначении ежемесячной денежной 

компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг». 

 

*    Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными 

учреждениями 

**   Заполняется только казённым учреждением 

 

 

 



 
 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Для государственных автономных учреждений: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Начало отчётного 

периода 

Конец отчётного 

периода 

3.1. Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения 

(тыс. руб.), в том числе:  

14 250,5 12 995,7 

3.1.1. балансовая стоимость закреплённого 

за учреждением недвижимого 

имущества (тыс. руб.) 

3 606,2 3 606,2 

3.1.2. балансовая стоимость закреплённого 

за учреждением особо ценного 

движимого имущества (тыс. руб.) 

6 910,1  4 966,9 

3.2. Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений) 

3 3 

3.3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённая за автономным 

учреждением, в том числе: 

858,1 858,1 

3.3.1 площадь недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением и переданного в аренду 

228 228 

 

 

Директор 

ОАУСО «Новгородский КЦ»                         ________________                     В.М. Рудниченко 

 

Главный бухгалтер 

 ОАУСО «Новгородский КЦ»                        ________________                      М.А. Удальцова 


