
              Утвержден 

 наблюдательным советом 

ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

                                                                                                                  Протокол от 29.01.2021 г. № 1 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности областного автономного учреждения  

социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» 

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 «Валдайский комплексный центр 

социального обслуживания» 

1.2. Сокращённое наименование учреждения ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

1.3. Разрешительные   документы,   на 

основании   которых   учреждение 

осуществляет деятельность:   

Устав областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Валдайский 

центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» утвержден 

приказом департамента социальной защиты 

населения Новгородской области от 

19.12.2014 № 980 

Лицензия  на осуществление медицинской 

деятельности.    

   Номер    Дата выдачи    Срок     

 действия   

 

 

980 

 

 

 

 

 

 

 

ЛО-53-01-

000894 

 

 

19.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.2015 

 

 

Бессрочный 

 

 

 

 

 

 

 

Бессрочная 

1.4. Основные виды деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания  

1.5. Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными 

 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 

Предоставление услуг в области растениеводства 

Производство готовых пищевых продуктов и блюд 

Образование дополнительное детей и взрослых  

Деятельность прочего сухопутного  пассажирского 

транспорта 

Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки 

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг 



1.6. Услуги (работы), которые оказываются за 

плату: 

Ремонт швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи.   

Ремонт жилья и других построек. 

Прочие услуги, оказываемые при ремонте и 

строительстве жилья и других построек. 

Ремонт и изготовление металлоизделий. 

Ремонт мебели. 

Прочие услуги производственного характера.   

Услуги бань, душевых и саун.  

Парикмахерские и косметические услуги, 

оказываемые организациями коммунально-

бытового назначения. 

Услуги предприятий по  прокату. 

Ритуальные услуги. 

Прочие услуги непроизводственного 

характера. 

Жилищные услуги. 

Услуги водоснабжения и водоотведения. 

Услуги, оказываемые медицинским 

персоналом на дому. 

Услуги розничной торговли. 

Услуги по изготовлению кулинарной 

продукции и кондитерских изделий. 

Обучение на других курсах и в кружках. 

Перечень потребителей данной услуги (работы): 

граждане, проживающие на территории г. Валдай и 

Валдайского района 

1.7. Штатные единицы:         Начало отчётного года Конец отчетного года 

Количество (всего) 131,5 122,5 

Количественный состав по  квалификации сотрудников: 

Высшей  категории   - - 

Второй категории   - - 

Первой категории - - 

Без категории 89 88 

Причины, приведшие к изменению   

количества штатных единиц  

Введены должности: 

«Диспетчер» 0,5 ст 

« Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 0,5 ст. 

 «Сиделка (помощник по уходу)» 3,0 ст. 

«Специалист по социальной работе (социальный 

менеджер)» 1 ст. 

 «Социальный работник» 1 ст. 

Исключить должность: 

«Социальный работник» 14 ст. 

«Заведующий отделением» 1 ст.  

1.8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.)          31,8 

1.9. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя (тыс.руб.)                          37224,0 

1.10. Информация об исполнении государственного задания учредителя: 100,0 



1.11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию* 

________ 

1.12. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке * 

1533,0 

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) * 

26,2 

1.15. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*: 

Семенова Светлана Викторовна 
министр труда и социальной защиты населения 

Новгородской области  

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. 

Степанова Елена Викторовна Председатель районного Совета женщин 

Валдайского муниципального района 

Андреев Леонид Федорович Председатель Совета ветеранов Администрации 

Валдайского муниципального района 

 Рогова Ксения Сергеевна Главный бухгалтер областного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Валдайский комплексный центр социального 

обслуживания» 

 Родионова Валентина Валериевна Специалист по социальной работе областного 

автономного учреждения социального 

обслуживания «Валдайский комплексный центр 

социального обслуживания» 

1.16. Информация  о рассмотрении и утверждении 

отчёта наблюдательным советом * 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании 

наблюдательного совета учреждения 29.01.2021 г. 

Протокол № 1 

 
* 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 (тыс.руб.)  32294,9 24574,8 -23,9 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 0 0 

2.3. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности. 
0 0 0 

2.4. Просроченная дебиторская задолженность 0 0 0 

2.5. Причины образования просроченной дебиторской ___ 



задолженности, нереальной к  взысканию. 
2.6. Кредиторская задолженность в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 
0 0 0 

2.7. Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0 

2.8. Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности  
___ 

2.9. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), тыс.руб. 2299,5 2111,1 
-8,2 
 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям: 

 

 

 

 

Ремонт швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи.   

Ремонт жилья и других построек. 

Прочие услуги, оказываемые при 

ремонте и строительстве жилья и 

других построек. 

Прочие услуги производственного 

характера.   

Услуги бань, душевых и саун.   

Прочие услуги, оказываемые в банях и 

душевых 

Парикмахерские и косметические 

услуги, оказываемые организациями 

коммунально-бытового назначения. 

Услуги предприятий по  прокату. 

Ритуальные услуги. 

Прочие услуги непроизводственного 

характера. 

Жилищные услуги. 

Услуги водоснабжения и 

водоотведения. 

Услуги, оказываемые медицинским 

персоналом на дому. 

Прочие медицинские услуги 

Услуги по изготовлению кулинарной 

продукции и кондитерских изделий. 

Обучение на других курсах и в кружках. 

На 1 января 

отчетного 

года 

 

 

 

 

12,00 

 

127,00 

 

112,00 

 

164,80 

 

180,00 

 

40,10 

 

42,50 

 

315,00 

132,00 

 

76,80 

79,60 

 

42,00 

 

68,30 

300,00 

142,30 

 

100,0 

На 1 апреля 

отчетного 

года 

 

 

 

 

12,00 

 

127,00 

 

112,00 

 

72,30 

 

180,00 

 

40,10 

 

45,50 

 

250,00 

132,00 

 

76,50 

145,40 

 

42,00 

 

70,50 

 

144,60 

 

100,00 

На 1 

октября 

отчетного 

года 

 

 

 

12,00 

 

127,00 

 

112,00 

 

164,80 

 

180,00 

 

40,10 

 

47,80 

 

364,60 

132,00 

 

85,0 

171,30 

 

42,00 

 

69,70 

 

168,00 

 

100,00 

На 1 

января 

года 

следующег

о за 

отчетным 

 

12,00 

 

127,00 

 

112,00 

 

164,80 

 

180,00 

 

40,10 

 

43,30 

 

320,30 

132,00 

 

80,00 

166,50 

 

42,00 

 

58,60 

 

141,90 

 

100,00 

2.11. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными) 2270 

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* 

(тыс.руб.) 
6308,4 

2.15. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности * 

(тыс.руб.) 
6269,2 

 

*    Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями 

 

 

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:  
32294,9 24574,8 

3.1.1. балансовая стоимость закреплённого за 

учреждением недвижимого имущества (тыс. 

руб.)  
21981,8 14686,3 

3.1.2. балансовая стоимость закреплённого за 

учреждением особо ценного движимого 

имущества (тыс. руб.) 
4423,4 3923,4 

3.2. Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, помещений) 
5 4 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закреплённая за автономным 

учреждением, в том числе: 
2071,50 1482,1 

3.3.1 площадь недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным учреждением 

и переданного в аренду 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

Директор ОАУСО «Валдайский КЦСО» _______________ Е.Н. Майорова 

 

Главный бухгалтер                                      _______________ К.С. Рогова 

        

            м.п.  


