
услуги, которые 

оказываются 

потребителям
0

Примечание№

п/п

Бюджетное 

учреждение 

предоставляет ПСУ 

социальные услуги в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания в 

соответствии с 

Перечнем, 

утвержденным 

Законом Курской 

области от 05.12.2014 

№ 94-ЗКО «Об 

утверждении перечня 

социальных услуг, 

предоставляемых 

поставщиками 

социальных услуг в 

Курской области» :     

*Социально-бытовые;                        

*Социально-

медицинские;                

*Социально-

психологические;        

*Социально-

педагогические;           

*Социально-

трудовые;                       

*Социально-

правовые;                        

*Содествие в 

организации 

наименование услуги, которые оказываются потребителям

за плату

наименование

основные виды деятельности иные виды деятельности

1.Дополнительны

е платные услуги;      

2. Осуществление 

иной приносящий 

доход 

деятельности.

 Бюджетное учреждение вправе осуществлять 

следующие виды услуг, не относящиеся к 

основным видам услуг. Бюджетного 

учреждения, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно 

создано:

 1.Оказание дополнительных платных услуг для 

ПСУ:

•предоставление отдельной жилой комнаты для 

проживания;

•предоставление в индивидуальное пользование 

холодильника, телевизора; 

•приобретение мягкого инвентаря для 

индивидуального пользования: ковры, шторы, 

покрывала;

•предоставление услуги сиделки;

•проведение ремонтных работ в жилой комнате 

с учетом предпочтений и пожеланий ПСУ 

(побелки потолка, побелки стен, наклейка 

обоев, покраска дверей, окон, пола); 

•проведение оздоровительного массажа;

•предоставление транспортных услуг;

•предоставление швейных услуг: раскрой и 

пошив юбки; раскрой и пошив блузки; раскрой 

и пошив платья; раскрой и пошив халата;

2.Оказание дополнительных платных услуг для 

физических лиц и юридических лиц:

•проведение предрейсовых, послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств.

1 Основные виды деятельности : 

1.Бюджетное учреждение 

создано для предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания на 

условиях постоянного, 

временного (на срок, 

определенный в 

индивидуальной программе 

предоставления социальных 

услуг) или пятидневного (в 

неделю) круглосуточного 

проживания и обслуживания 

получателям социальных услуг: 

гражданам в возрасте старше 

18 лет, в том числе инвалидам; 

гражданам из числа лиц, 

освобожденных из мест 

лишения свободы, за которыми 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации установлен 

административный надзор; 

гражданам, переведенным из 

других областных бюджетных 

учреждений стационарного 

социального обслуживания 

Курской области общего 

профиля, за систематическое и 

грубое нарушение правил 

внутреннего распорядка, 

комитета социального обеспечения Курской области и об использовании

закрепленного за ними  имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Приложение № 1

к приказу комитета социального

от 9 августа 2012г. № 110

обеспечения Курской области

 отчет о результатах деятельности областных

бюджетных учреждений

Таблица № 1

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

ОБУССОКО "Обоянский интернат"

по состоянию на 01.01.2021года.



1

23150

1 19608

8,75

46,2 26202

24950

49 50

234996 5,8

4

Обслуживающий 

персонал

1 1

Обслуживающий 

персонал

Обслуживающий 

персонал

10

29

8

27,8

11

Обслуживающий 

персонал

3Обслуживающий 

персонал

34

5

3

Обслуживающий 

персонал

1

2

11,25

6 5

12

Специалисты 2 1

4 1

Специалисты

10

0

1

3 1

4

Структура 

согласно 

Штатному 

расписанию

7

2

Штатная 

численность 

работников 

учреждения 

на конец 

года

2

Администрация

0,6

1 57197

9,4

39319

1

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

учреждения 

за отчетный 

период

8

21503

1

3 3,5 42877

9 24510

63

3

5

2

37

4

2

28

1

4 Вакансия

1

1

2

Администрация

Специалисты

Специалисты

5

056.016.000046 пенсионный ;4616000058 фонд 

страхования

Таблица № 3

№

п/п

Штатная 

численность 

работников 

учреждения 

на начало 

года

Среднесписочная численность 

работников учреждения за отчетный 

период

Причины 

изменения

3

46№001684263 от 

23.03.12г. 

Квалифи-

кация*

4

46№001582610 от 

23.03.12г.

1

1

2

Распоряжение о создание №595-Р 

от 03.09.1970г.; изменение типа 

№657-па от 31.12.2010года

Таблица № 2

* Уровень профессионального образования (квалификации) высшее - 1, неполное высшее - 2, 

среднее проффесиональное -3, начальное проффессиональное -4, среднее полное (общее) - 5,

№

п/п

Свидетельство

о государственной 

регистрации

Документы

о регистрации в иных органах

Свидетельство

о постановке на учет

в налоговом органе

Решение о создании, реорганизации

и изменении типа учреждения

158

29960

18002

основное общее - 6, не имеет основного общего - 7, ученая степень (доктор наук -8, кандидат наук -9).

Итого 158 118,3


