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I. Общие сведения об областном (государственном) бюджетном учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами:
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому на территории Задонского района
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
1.3. Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:
социальное обслуживание граждан на дому в нестационарных условиях
1.3.1. Потребители указанных в п. 1.3. услуг:
отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации и Липецкой
области; граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды,
нуждающиеся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или полной утратой способности
самостоятельно удовлетворять свои основные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению; семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуаию
(ТЖС)
/

1.4. Перечень
деятельность:
№
п/п

разрешительных

документов,

на

основании

Перечень документов

которых

Номер
документа

учреждение

Дата выдачи
документа

1.

Свидетельство о государственной регистрации
учреждения

№0016444
46
24.12.2013

2.

Решение учредителя о создании учреждения

862-П
>

3.

Свидетельство об аккредитации

4.

осуществляет
Срок действия
документа
бессрочно

17.12.2013

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

№0016444
49
24.12.2013

бессрочно

5.

Лицензии

АН-48000352

14.06.2019

бессрочно

6.

Документы о регистрации в иных органах: ПФ РФ,
Ф СС РФ, ФС государственной статистики

б/н

26.12.2013;
25.12.2013;
26.12.2013

бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений
(филиалов): -
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1.6. Сведения о штатной и фактической численности учреждения:
На начало
отчетного
периода, ед.

На конец
отчетного
периода, ед.

Количество штатных единиц учреждения, всего
из них:
количество штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности
количество штатных единиц учреждения, осуществляющих бухучет,
делопроизводство, правовое и кадровое, административно-хозяйственное
и информационно-техническое обеспечение

161

162,5

122

122

17

19,5

Количество вакантных должностей
Фактическая численность учреждения, задействованных в осуществлении
основных видов деятельности
Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "должности специалистов второго уровня в
учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг"

0

0

161

162

101

101

15 *

15

17

17

3

4

4

4

6

6

15

15

Наименование показателя

Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг"
Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "должности руководителей в учреждениях
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"
Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "должности не отнесенные к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих"
Фактическая численность учреждения по профессионально
квалификационной группе "тарифные разряды, межразрядные тарифные
коэффициенты итарифные ставки тарифной сетки по оплате труда
рабочих областных учреждений"
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1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

за счет средств
областного бюджета,
руб.

за счет средств
от оказания платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности, руб.

ИТОГО

27498

2114

29612

средняя заработная плата
руководителя

51434

11458

62892

средняя заработная плата
заместителя(ей) руководителя

39009

9169

48178

средняя заработная плата
специалистов

27147

2177

29324

Наименование показателя

Средняя заработная плата всех
сотрудников
из них:
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II. Р е з у л ь т а т д е я т е л ь н о с т и у ч р е ж д е н и я

2,1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения:
Год,
предшествующий
отчетному, руб.

Отчетный год. руб.

Отклонение к
предыдущему
отчетному году, %

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

15291876,52

16685721,82

109%

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

6818289,86

7871500,9

115%

Наименование показателя

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
_________ 0_________ руб.

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию______________
Дебиторская / кредиторская
Причины образования
задолженность
просроченной
Отклонение к
кредиторской
предыдущему
задолженности, а также
Наименование КОСГУ
отчетному
Год. предшествующий
дебиторской
Отчетный год
году, %
отчетному
задолженности,
нереальной к взысканию
Дебиторская задолженность по
расходам за счет средств
58083,52
областного бюджета, всего
в том числе
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги

56310,15

97%

24900,00

32341,29

130%

20752,52

23968,86

115%

12431.00

0.00

по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
Дебиторская задолженность по
расходам от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего
1

«

в том числе
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
Просроченная кредиторская
задолженность, всего
в том числе
за счет средств областного
бюджета
за счет за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход
Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего
в том числе
по начислению на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию
имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
непроизведенных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с
кредиторами

>

Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего
из них
в том числе
по начислению на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию
имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
непроизведенных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с
кредиторами

2.4. Доходы учреждения

Наименование показателя

КОСГУ

Доходы от собственности (КФО 2)
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг, при
осуществлении основных видов деятельности сверх государственного
задания, при осуществлении иных видов деятельности (КФО 2)
Доходы, полученные учреждением от осуществления иных видов
деятельности (КФО 2)
ВСЕГО собственных доходов

Сумма

121

131
180,140,150,
440,134,135

6 144 987,43
20 000,00
6 164 987,43

2,5, Цены на платные услуги, оказываемые учреждением потребителям
№ п/п Наименование платной услуги в соответствии с принятыми документами Цена на платную услугу, руб.

1.

Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

1.2.

Помощь в приготовлении пищи

1.3.

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи

12,0

1.4.

Доставка воды

3,0

1.5.

Уборка жилых помещений

13,0

2.

Социально-медицинские услуги

2.1.

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием и
сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств)

13,0
*13,0

12,0
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2.6. Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклонения от
запланированных значений, утвержденных в государственном задании)_______________________________
Значение,
Фактическое
Едини утвержденное в
Характеристика причин
значение за
№
ца
государственном
Наименование показателя
очередной
отклонения от
п/п
измере
задании на
финансовый запланированных значений
ния
очередной
год
финансовый год
Государственная услуга №1 "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (категория
получателей - гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности)
1. Объемы оказываемой услуги
1

Численность граждан, получивших
социальные услуги

человек

960

963

2. Качество оказываемой услуги
001 Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
процент
1 общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

100

003 Удовлетворенность получателей
2 социальных услуг в оказанных
социальных услугах

процент

95

100

004 Укомплектование организации
3 специалистами, оказывающими
социальные услуги

процент

95

100

005 Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из мероприятий,
4 направленных на совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
обслуживания)

100
/

>
процент

98

100

5

«

5

006 Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания, а
также при пользовании
услугами,возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации (в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации,
процент
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с
их помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения, дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевоад), оказание иных видов
посторонней помощи)

75

100

f
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Государственная услуга №2 "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (категория
получателей - гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации)
1. Объемы оказываемой услуги
1

Численность граждан, получивших
социальные услуги

человек

215

215

2. Качество оказываемой услуги
001 Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
процент
1 общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

100

100

003 Удовлетворенность получателей
2 социальных услуг в оказанных
социальных услугах

95

100

95

100

98

100

75

100 *

процент

004 Укомплектование организации
процент
3 специалистами, оказывающими
социальные услуги
005 Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из мероприятий,
процент
4 направленных на совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
обслуживания)
006 Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания, а
также при пользовании
услугами,возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации
(в том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное
размещение оборудования и носителей
процент
5 информации, дублирование текстовых
сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального
обслуживания знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории
учреждения, дублирование голосовой
информации текстовой информацией,
надписями и (или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского жестового языка
(сурдоперевоад), оказание иных видов
посторонней помощи)

7

Государственная услуга №3 "Предоставление мер социальной поддержки"
1 Объемы оказываемой услуги
1

Численность граждан, получивших
социальные услуги

тыс. чел.

10,3

10,3

2. Качество оказываемой услуги
Удовлетворенность получателей
1 социальных услуг в оказанных
социальных услугах

процент

95

100

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных
услуг при передвижении по территории
2
учреждения социального обслуживания
входа, выхода и перемещения внутри
организации) для отдыха в сидячем
положении и др.

процент

75

80

2.7. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) (для
бюджетных и казённых учреждений, которым в соответствии с решением учредителя, сформировано
государственное задание) сверх государственного задания
количество оказанных дополнительных социальных услуг - 33 474 уел.__________________________________

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для
потребителей) 11478 чел.
2.10. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и
организациями, с указанием тем проверок_____________________________________________________
Наименование
уполномоченного органа
Дата
Тема проверки
Период проверки
или организации,
проверки
осуществлявшего
проверку
Оценка соответсвия объемов, качества социальных
Государственная
услуг, порядка и условий их оказания обязательным
инспекция труда в
25.01.2019 требованиям
Липецкой области
2018 г.
Проверка по использованию средств областного
01.01.2017Управление финансов
14.03.2019 бюджета
Липецкой области
31.01.2019

25.07.2019

25.07.2019

Проверка публичных обязательств

01.01.201831.05.2019

Управление социальной
защиты населения
Липецкой области

Внутренний финансовый контроль

01.01.201831.05.2019

Управление социальной
защиты населения
Липецкой области

2.11. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 0.
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.12. Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением
2.12.1. Поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности_____________________________________________

Наименование показателя

Код
бюджетной
классифи
кации
и операции
сектора
государст
венного
управления

Плановые
поступления

Кассовые поступления

Поступления, всего:
в том числе:

X

72 746 600,00

72 746 587,43

Субсидии на выполнение государственного задания

X

66 581 600,00

66 581 600,00

Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным учреждением
услуг, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

X

131

6 165 000,00

6 164 987,43

131
131
155

6 145 000,00

6 144 987,43

20 000,00

20 000.00

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Безвозмездные поступления
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

X

2.12.2. Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания (с учетом восстановленных кассовых
выплат)____________________________________________________________________________________________

Наименование показателя

Код
бюджетной
классифи
кации
и операции
сектора
государст
венного
управления

Плановые выплаты

Кассовые выплаты

X

66 723 392,75

66 609 005,91

210

62 080 496,00

61 977 949,12

211
212

47 566 200,00
2 500,00

47 566 200,00
2 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

14 392 300,00

14319953,14

Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме

214

10 000,00

9 076,00

Прочие работы и услуги

226

17 796,00

17 796,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

266

91 700,00

62 423.98

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

220

2 830 427,00

2 818614,47

221
222
223

644 000,00

642 530,00

458 507,00

454 983,94

Арендная плата за пользование имуществом

224

295 700,00

295 653,18

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225
226

176 000,00
1 213 000,00

176 000,00
1 206 227,35

Страхование

227

43 220,00

43 220,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений

228

>

Социальное обеспечение, всего

260

Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
груда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов и сборов
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

290
291
291
300

46 851,00
9 797,00
37 054,00
1 765 618,75

46 851,00
9 797,00
37 054,00
1 765 591,32

Увеличение стоимости основных средств

310

306 500,00

306 500,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1 459 118,75

1 459 091,32

увеличение стоимости ГСМ
увеличение стоимости прочих оборотных запасов

343
346

1 103 392,75
355 726,00

1 103 365,77
355 725,55

Поступление финансовых активов, всего
из них:

500

520
530

0.00

0,00

2.12.3. Выплаты за счет собственных доходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат)

Наименование показателя

Код
бюджетной
классифи
кации
и операции
сектора
государст
венного
управления

Плановые выплаты

Кассовые выплаты

X

6 165 000,00

6 164 987,43

210

4 836 730,00

4 836 721,25

Заработная плата

211

3 687 000,00

3 687 000.00

Прочие выплаты

212

3 600,00

3 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 114 000,00

1 113 991,25

Прочие работы и услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Оплата работ, услуг, всего

226

32 130,00

32 130,00

297 082,00

297 082,00

Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

266
220

из них:
/

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

128 338.00

128 338.00

168 744.00

168 744,00

Прочие работы, услуги

226

Страхование

227

Услуги, работы для целей капитальных вложений

228

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 031 188,00

1 031 184,18

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

184 722,00

184 722,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов

340

846 466.00

846 462,18

увеличение стоимости ГСМ

343

44 500.00

44 496.18

увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

194 550,00

194 550,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов

346

320 916,00

320 916,00

349

286 500,00

286 500,00

увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Поступление финансовых активов, всего
из них:

500

«

2.12.4. Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания (с учетом
восстановленных кассовых выплат)________________________________________________________________

Наименование показателя

Выплаты, всего

Код
бюджетной
классифи
кации
и операции
сектора
государст
венного
управления

Плановые выплаты

Кассовые выплаты

X

в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Увеличение стоимости основных средств

310

Справочно:
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Объем бюджетных инвестиций, всего
Объем публичных обязательств, всего

141 792,75
114 386,84

руб.
руб.

____________________ РУб_______140 982 707,46

руб.
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III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

I . Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

12 166 732,81

13 217 254,25

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

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
2
управления, м“
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
2
управления, и переданного в аренду, м“

>

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование,
2
М

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3
арендованного для размещения учреждения, м

536,7

698,2

11. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
12. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

1

Справочно:
Наименование показателя

Сумма

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные цели администрацией Липецкой
области
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и осуществления иных втдов деятельности,
не являющихся основными
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

10 778 384,78

/

»

2

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения
Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель
эффективности: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
предоставление социального обслуживания в форме на дому.
Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении
реализуемого учреждением вида деятельности: приказ управления социальной защиты населения
Липецкой области №1083-П от 11.1 1,2019г. "Об утверждении показателей эффективности деятельности
областных государственных учреждений социального обслуживания населения, их руководителей,
работников по видам учреждений и основным категориям работников.
Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показатель
приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого
значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период): в
учреждении составлен отчет о показателях эффективности деятельности учреждения и его руководителй
за 2019 год. (отчет прилагается)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(главный бухгалтер)

Г.И.Белокопытова
(подпись)

Исполнитель:

(И.О. Фамилия)

гл.бухгалтер Г.И.Белокопытова

(47471)2-23-45

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

(телефон)
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