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I. С ведения о д еятел ьн ости  учреж дени я

1.Ц ели деятел ьн ости  учреж дени я

Целью деятельности ГБУСО «Новоалександровский комплексный центр 
социального обслуживания населения» является предоставление гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, гражданам, семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, семьям, имеющим детей с ограниченными умственными 
и физическими возможностями, семьям, находящимся в социально опасном 
положении, а также детям-сиротам, оставш имся без попечения родителей 
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых, 
консультативных, социально-реабилитационных, социально- оздоровительных 
и других социальных услуг.

2. В иды  д еятел ьн ости  учреж дени я

Основными видами деятельности Учреждения являются:
-социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 
-стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
-полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
-срочное социальное обслуживание семей и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
-проф илактика безнадзорности несоверш еннолетних в пределах компетенции 
Учреждения;
-социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
-социальное обслуживание семей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
-организация оздоровления детей, проживающих на территории района и 
нуждающ ихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а 
также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для 
достижения которых оно создано, иные виды деятельности, не являющ иеся 
основными, и приносящ ие доход, а именно : хозяйственно-бытовые услуги, 
транспортные услуги, услуги пункта проката инвалидно-реабилитационной 
техники, швейные услуги, парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, 
услуги сиделки, услуги тренажерного зала, ритуальные услуги, 
психологические услуги, медицинские услуги.
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3.1.Наименование государственной услуги: социальное обслуживание на 
дому.

З.Параметры государственного задания

3.1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
качества

2014 год 2015 год 2016 год

1. Доля граждан, получивших социальные 
услуги на дому, в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением

% 98 98 98

2. Количество потребителей, 
удовлетвореннык качеством и 
доступностью услуги

% 98 98 98

3. Количество оказывающих услугу 
сотрудников, повысивших свою 
квалификацию

Человек 6 6 6

4. Количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение и/или министерство

Единиц 0 0 0

5. Количество нарушений нормативных 
правовых актов по социальному 
обслуживанию на дому в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок 
министерством

Единиц 0 0 0

3.1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество, лиц получивших услугу Человек 650 650 650

2. Количество гарантированных 
государством социальных услуг, 
оказанных на 1 клиента

Единиц 348 348 348

3.2. Наименование государственной услуги: специализированное социально
медицинское обслуживание на дому.
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3.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерени
я

Значение показателей 
качества

2014 год 2015 год 2016 год

1. Доля граждан, получивших 
социальные услуги на дому, в общем 
числе граждан, обратившихся за их 
получением

% 98 98 98

2. количество индивидуальных планов 
(программ) ухода и реабилитации 
клиентов, разработанных и 
реализуемых учреждением

% 100 100 100

3. Количество потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

% 98 98 98

4. Количество оказывающих услугу, 
сотрудников, повысивших свою 
квалификацию

Человек 2 2 2

5. Количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение и/или министерство

Единиц 0 0 0

3.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество, лиц получивших услугу Человек 45 45 45
2. Количество гарантированных 

государством социальных услуг, 
оказанных на 1 клиента

Единиц 768 768 768

3.3.Наименование государственной услуги: полустационарное социальное 
обслуживание.

3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
качества

2014 год 2015 год 2016 год

1. Доля граждан, получивших 
социальные услуги в отделении 
дневного пребывания, в общем числе 
граждан, обратившихся за их 
получением

% 98 98 98

2. Количество лиц, которые приобрели 
новые знания, навыки и умения в 
«Университете третьего возраста»

% к общему 
количеству 
получивших 
услугу

20 20 20

3. Количество лиц, получивших 
социально-оздоровительные услуги;

% к общему 
количеству 
получивших 
услугу

45 45 45

4. Количество оказывающих услугу, 
сотрудников, повысивших свою 
квалификацию

Человек 1 0 1

5. Количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение и/или министерство

Единиц 0 0 0

6. Количество нарушений нормативных 
правовых актов по социальному 
обслуживанию на дому в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок министерством

Единиц 0 0 0

3.3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество лиц, получивших услугу Человек 150 150 150

2. Количество гарантированных 
государством социальных услуг, 
оказанных на 1 клиента

Единиц 100 100 100

3.4.Наименование государственной услуги: срочное социальное 
обслуживание.
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3.4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
качества

2014 год 2015 год 2016 год

1. Доля граждан, получивших срочные 
виды помощи, в общем числе 
граждан, обратившихся за их 
получением

% 98 98 98

2. Объем материальных видов помощи в 
денежном выражении

Рублей в 
среднем на 
одного 
получивше 
го
материаль 
ный вид 
помощи

330 400 450

3. Доля граждан, получивших 
социально-правовую, юридическую, 
консультативную помощь в общем 
числе граждан, обратившихся за её 
получением

% 98 98 98

4. Количество потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

% 100 100 100

5. Количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение и/или министерство

Единиц 0 0 0

6. Количество нарушений нормативных 
правовых актов по социальному 
обслуживанию на дому в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок министерством

Единиц 0 0 0

7. Количество оказывающих услугу, 
сотрудников, повысивших свою 
квалификацию

Человек 0 1 0

3.4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№ п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

1. Количество лиц, получивших услугу Человек 7000 6000 6000
2. Количество гарантированных 

государством социальных услуг, 
оказанных на 1 клиента

Единиц 1,3 1,3 1,3

3.5. Наименование государственной услуги: социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях (отделениях) социального 
обслуживания. 

3.6. 
Потребители государственной услуги: граждане пожилого возраста и 
инвалиды частично или полностью утратившие способность к 
самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении.

3.5.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
качества

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Доля граждан, получивших 
государственную услугу, в общем 
числе граждан, обратившихся за ее 
получением

% 98 98 98

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства, выявленных в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок органами и 
учреждениями Роспотребнадзора

Единиц 0 0 0

3. Количество нарушений 
законодательства в области 
медицинского обслуживания в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок органами и 
учреждениями Росздравнадзора

Единиц 0 0 0

4. Количество нарушений 
законодательства в области 
пожарной безопасности в отчетном 
году, выявленных при проведении 
проверок органами и учреждениями 
Госпожнадзора

Единиц 0 0 0

5. Процент потребителей 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг

% 100 100 100
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1 2 3 4 5 6

6. Процент обращений потребителей, 
поступивших в учреждение или в 
министерство социальной защиты 
населения Ставропольского края

% 0 0 0

7. Средняя продолжительность жизни Количество 76 76 76

8. Доля инвалидов, имеющих ИПР % 6 7 10
9. Обеспеченность учреждения по 

нормативу мягким инвентарем, 
оборудованием, предметами ухода

% 100 100 100

10. Выполнение натуральных норм 
питания по видам продуктов

% 100 100 100

11. Укомплектованность персоналом % 100 100 100
12. Охват проживающих осмотром узких 

специалистов
% 100 100 100

13. Травматизм % 0 0 0
14. Охват граждан культурно

массовыми мероприятиями, работой 
кружков, секций, трудотерапией

% 100 100 100

15. Количество культурно-массовых 
мероприятий

Количество 96 96 96

16. Количество сотрудников 
повышающих свою квалификацию

Количество 1 1 1

3.5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерены
я

Значение показателей 
объема государственной 
услуги
2014 год 2015

год
2016
год

1. Количество развернутых коек Единиц 25 25 25
2. Выполнение плана койко-дней Койко-

дни
9125 9125 9150

3.6.Наименование государственной услуги: социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания.

Потребители государственной услуги: Воспитанники социальных приютов 
(дети от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в экстренной социальной помощи); дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет

7



3.6.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
качества

2014
год

2015
год

2016
год

1. Количество нарушений санитарного 
законодательства, выявленных в 
отчетном году при проведении 
проверок органами и учреждениями 
Роспотребнадзора

Единиц 0 0 0

2. Наличие лицензий на осуществление 
медицинской деятельности, 
лицензирование заявленных видов 
деятельности

Единиц 1 1 1

3. Количество нарушений 
законодательства в области пожарной 
безопасности в отчетном году, 
выявленных при проведении 
проверок органами и учреждениями 
Госпожнадзора

Единиц 0 0 0

4. Выполнение рекомендаций врачей — 
специалистов по итогам проведенной 
диспансеризации воспитанников

% 100 100 100

5. Отсутствие жалоб, поступивших от 
воспитанников, на качество 
обслуживания (ед.)

% 0 0 0

6. Обеспеченность учреждения по 
нормативу мягким инвентарем, 
оборудованием, предметами ухода

% 100 100 100

7. Выполнение натуральных норм 
питания по видам продуктов

% 100 100 100

8. Укомплектованность персоналом 
специалистов (педагогические и 
медицинские работники)

% 100 100 100

9. Количество специалистов, 
участвующих в обучении, в 
методической работе

% 100 100 100

3.6.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
объема государственной 
услуги

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6

1. Количество развернутых коек: Единиц 25 25 25
Социальный приют 15 15 15
Стационарное отделение для детей- 10 10 10
инвалидов
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1 2 3 4 5 6
2. Выполнение плана койко-дней всего: 

Социальный приют 
Стационарное отделение для детей- 
инвалидов

Койко-
дни

9125
5475
3650

9125
5475
3650

9150
5490
3660

2. Количество услуг всего: 
Социальный приют 
Стационарное отделение для детей- 
инвалидов

Единиц 100000
35000
65000

100000
35000
65000

100000
35000
65000

3.7.Наименование государственной услуги: нестационарное социальное 
обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.7.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей 
качества
2014
год

2015
год

2016
год

1. Охват детей- инвалидов, 
проживающих в территории 
услугами учреждения

%
обслуживаемых
детей-инвалидов
к общему числу
детей-
инвалидов,
проживающих в
районе

35 40 40

2. Доля детей — инвалидов, 
имеющих индивидуальные 
программы реабилитации / ИПР

% детей- 
инвалидов, 
имеющих ИПР, 
разработанные 
учреждениями 
медико
социальной 
экспертизы к 
общему числу 
обслуживаемых 
детей-инвалидов

100 100 100

3. Охват детей-инвалидов, 
подлежащих сопровождению

%

100 100 100
4. Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
услугами учреждения

% 100 100 100
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3.7.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателей
п/п измерени объема государственной

я услуги

2014 2015 2016
год год год

1. Количество обслуженных человек 
всего. Из них:

Человек 172 172 172

Детей- инвалидов/ детей- инвалидов, 72/42 72/42 72/42
подлежащих сопровождению, 
обслуженных в отчетном периоде; 
Детей с ограниченными 30 30 30
возможностями здоровья; 
Родственников 70 70 70

2. Количество мест в отделении 
дневного пребывания

Единиц 10 10 10

3. Количество оказанных услуг Единиц 4200 4200 4200

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на 
2014-2016 годы:

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Единица
измерения

Планируемое 
количество 
оказывае
мых услуг

Планируемый 
объем средств, 
получаемых за 
оказание услуг 
(рублей)

1 2 3 4 5
1. Предоставление в прокат 

средств реабилитации и 
ухода

Единиц 85 5023,00

2. Купание в ванной, под 
душем

Раз 150 6861,00

3. Психокоррекционная 
работа (индивидуальная и 
групповая)

Часов 20 2845,60

4. Социально
психологический тренинг

Часов 30 4268,40

5. Вынос судна, биотуалета Раз 1000 15550,00
6. Вынос мусора к местам 

сбора твердых бытовых 
отходов

Раз 10000 91400,00

7. Услуги сиделки Часов 1281 90016,00
8. Очистительная клизма Раз 10 308,50
9. Перевозка автотранспортом 

службы «Социальное 
такси» Сеаз 11113

Км 2603 12000,00
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1 2 3 4 5
10 Перевозка автотранспортом 

службы «Социальное 
такси» УАЗ 2206

км 5118 50000,00

11 Доставка лекарственных 
препаратов транспортом 
Сеаз 11113 (за 1 км. 
пробега)

км. 1000 5230,00

12 Доставка лекарственных 
препаратов социальным 
работником

1 доставка 200 4856,00

ИТОГО 288 358,50

5.Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, 
относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности

Размер платы за оказание услуг, относящ ихся согласно Уставам к 
основным видам деятельности, рассчитан в соответствии с Порядком 
определения платы для физических и ю ридических лиц за услуги (работы) 
относящ иеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденным приказом министерства труда и 
социальной защиты населения СК № 119/1 от 01 июля 2011 года.

N
п/п

Наименование услуги (работы) Единица
измерения

Цена, руб.

1 2 3 4

1 Предоставление в прокат средств реабилитации и 
ухода:
-кресло-коляска;
-костыль;
-подушка противопролежневая;
-тонометр электронный;
-ходунки;
-матрац противопролежневый.

Единиц в 
месяц

42,05
31.78
29.79 
29,09 
50,64 
112,81

2 Купание в ванной, под душем 1 раз 45,74
3 Психокоррекционная работа 1 час 142,28
4 Социально-психологический тренинг 1час 142,28
5 Вынос судна, биотуалета 1 раз 15,55
6 Вынос мусора к местам сбора твердых бытовых отходов 1раз 9,14
7 Услуги сиделки 1 час 70,27
8 Очистительная клизма 1 раз 30,85
9 Перевозка автотранспортом службы «Социальное 

такси» Сеаз 11113
1 км. 4,61
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1 2 3 4
10 Перевозка автотранспортом службы «Социальное 

такси» Уаз 2206
1 км. 9,77

11 Доставка лекарственных препаратов транспортом Сеаз 
11113 (за 1 км. пробега)

км. 5,23

12 Доставка лекарственных препаратов социальным 
работником

1 доставка 24,28

6. Перечень движимого и недвижимого имущества

6.1. Перечень особо ценного движимого имущ ества государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Новоалександровский 
комплексный центр социального обслуживания населения»:___________________
№
п/
п

Наименование 
объекта (предмета)

Инвен
тарный
номер

Кол-во Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

ИНОД

1 2 3 4 5 6 7

Транспортные средства независимо от балансовой стоимости

1 Автомобиль ВАЗ-2109 10550065 1 186856,42 0 Д 24301400002

2 Автомобиль ВАЗ-2106 10550066 1 129777,5 0 Д 24301400003

3 Автомобиль ВАЗ-21053 10550067 1 143640 0 Д 24301400006

4 Мотоцикл ИЖ-6 10550070 1 25588,74 0 -

5 Автомобиль УАЗ-2206 10550071 1 147368 0 Д 24301400001

6 Автомобиль ГАЗ-2705 10550072 1 293410 0 Д 24301400005

7 Автомобиль Сеаз-11113 10550073 1 90180 0 -

8 Автомобиль ГАЗ-2705 10650916 1 574115 468860,62 Д 24301400007

9 Автомобиль Skoda 
Octavia

10651025 1 674246 550634,27 Д 24301400006

ИТОГО х 9 2 265 181,66 1 019 494,89 х

Иное движимое имущество

1 Противопожарная
сигнализация

1060087
7

1 213306,64 0

2 Противопожарная
сигнализация

1060087
8

1 217249,3 0

3 Противопожарная
сигнализация

1060087
9

1 121797,08 0

ИТОГО 3 552 353,02 0,00 X

ВСЕГО 12 2 817 534,68 1 019 494,89 X
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6.2. Перечень недвижимого имущества, закрепленного за государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Новоалександровский 
комплексный центр социального обслуживания населения» или 
приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества:

№
п/
п

Наименование
объекта,
назначение,
адрес

Пло
щадь 
объекта 
(кв. м.)

Номер и дата 
записи в 
Едином 
государствен
ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество о 
государствен
ной
регистрации
права
собственности 
Ставрополь
ского края

Номер и дата 
записи в 
Едином госу
дарственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество о го
сударственной 
регистрации 
права опера
тивного управ
ления (права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования

Идентифика
ционный 
номер 
объекта 
недвижимост 
и (ИНОН)

Балансов
ая
стоимост 
ь или 
кадастро
вая
стоимост
ь
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1. ГБУСО 
Новоалексан
дровский 
комплексный 
центр социаль
ного обслужива
ния населения 
помещения 19-35, 
нежилое 
Ставропольский 
край, Новоалек
сандровский 
район, г. Новоа- 
лександровск, 
пер. Красноар
мейский, 1

437,7 12.11.2010 г.
№ 26-26-24/019/ 
2010-092

18.10.2010 г.
№ 26-26-24/014/ 
2010-303

24301400003 617,5

2. Стационарное 
отделение соци
ального обслу
живания граж-дан 
пожилого 
возраста и инва
лидов (Литер А), 
жилое Ставро
польский край, 
Новоалександровс 
кий р-н,
г. Новоалександ- 
ровск, ул. 
Урицкого, 1

623,7 12.11.2010 г.
№ 26-26-24/019/ 
2010-091

01.06.2010 г.
№ 26-26-24/004/ 
2010-632

24301400001 6085,5
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1 2 3 4 5 6 7

3. Отделение реа
билитации несо
вершеннолетних с 
ограниченны-ми 
умственными и 
физическими 
возможностями 
жизнедеятель
ности (Литер С), 
нежилое здание 
Ставропольский 
край, Новоалек
сандровский р-н, 
г. Новоалексан- 
дровск, ул. 
Урицкого, 5

1140,06 31.03.2006 г.
№ 26-26-04/003/ 
2006-156

31.03.2006 г.
№ 26-26-04/003/ 
2006-157

24301400002 6709,8

4. Социальный 
приют для детей и 
подростков 
«Солнышко» 
(Литер А), 
нежилое здание 
Ставропольский 
край, Новоалек
сандровский р-н, 
пос. Темижбекс- 
кий, ул. 
Юбилейная, 5

402,20 31.03.2006 г.
№ 26-26-04/003/ 
2006-154

31.03.2006 г.
№ 26-26-04/003/ 
2006-155

24301400004 974,8

5 Помещения 4-11, 
15, 45-47, 
нежилое, Став
ропольский край, 
Новоалександ
ровский район,
г. Новоалександ- 
ровск, пер. 
Красноармейский,
д. 1, этаж 1.

188,60 23.09.2013 г.
№ 26-26-24/014/ 
2011-026

23.09.2013 г.
№ 26-0-1
99/2005/2013-84

24301400005 2450,00

6. Земельный учас
ток, земли населен
ных пунктов, для 
общественно-дело
вых целей Ставро
польский край, 
Новоалександровск 
ий р-н, г. Новоалек- 
сандровск, 
ул. Урицкого, 1

6159,20 22.08.2008г.
№ 26-26-04/002/ 
2008-803

13.09.2010г.
№ 26-26-24/010/ 
2010-974

26:04:171505:
6

20234,45

14



1 2 3 4 5 6 7

7. Земельный 
участок, земли 
населенных 
пунктов, под 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Ставропольский 
край,
Новоалександровск 
ий район, г. 
Новоалександровск 
, ул. Урицкого, 5

10873,00 22.08.2008г.
№ 26-26-04/002/ 
008-804

15.11.2010г.
№ 26.-26-24/019/ 
2010-090

26:04:171504
:14

7511,83

8. Земельный 
участок, земли 
населенных 
пунктов, для 
общественно
деловых целей 
Ставропольский 
край,
Новоалександровск 
ий р-н, г. 
Новоалексан- 
дровск, пер. 
Красноармейский,
1

2499,90 22.08.2008 г.
№ 26-26-04/002/ 
2008-801

13.09.2010 г.
№ 26-26-24/010/ 
2010-973

26:04:17155:
0003

1721,03

9. Земельный участок, 
земли населенных 
пунктов
Ставропольский
край,
Новоалександровск 
ий р-н, пос. 
Гемижбекский, ул. 
Юбилейная, 5

4000,00 07.10.2008 г.
№ 26-26-24/002/ 
2008 /802

15.10.2010 г.
№ 26-26-24/014/ 
2010-292

26:04:050503 
: 1143

1957,32

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества на дату составления Плана

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущ ества на 
01.10.2013 г. 16837666,52 рублей, в том числе стоимость имущ ества 
закрепленного собственником имущ ества за учреждением на праве 
оперативного управления составляет 16837666,52 рублей.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
на дату составления Плана, в том числе стоимость особо ценного 
движимого имущества

Общ ая балансовая стоимость движимого государственного имущ ества по
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состоянию на 01.10.2013 г. составляет 8570298,85 рублей, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущ ества 2817534,68 рубля.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права 
Ставропольского края и права оперативного управления учреждения на 
недвижимое имущество____________ __________________________________

№
п/п

Наименование объекта, назначение, 
адрес

Номер и дата
записи в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество о
государственной
регистрации права
собственности
Ставропольского
края

Номер и дата 
записи в Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество о 
государственной 
регистрации 
права оператив
ного управления 
(права постоян
ного (бессрочно
го) пользования

1 2 3 4
1. ГБУ СО Новоалександровский комп

лексный центр социального обслужи
вания населения помещения 19-35, 
нежилое Ставропольский край, Ново
александровский район, г. Новоалек- 
сандровск, пер. Красноармейский, 1

12.11.2010 г.
№ 26-26-4/019/2010
092

18.10.2010 г.
№ 26-26-24/014/ 
2010-303

2. Стационарное отделение социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (Литер А), 
жилое, Ставропольский край, 
Новоалександровский р-н, 
г. Новоалександровск, ул. Урицкого, 1

12.11.2010 г. № 
26-26-24/019/2010
091

01.06.2010 г.
№ 26-26
24/004/2010-632

3. Отделение реабилитации несовершен
нолетних с ограниченными умствен
ными и физическими возможностями 
жизнедеятельности (Литер С), нежи
лое здание, Ставропольский край, 
Новоалександровский р-н, 
г. Новоалександровск, ул. Урицкого, 5

31.03.2006 г.
№ 26-26-4/003/2006
156

31.03.2006 г.
№ 26-26
04/003/2006-157

4. Социальный приют для детей и 
подростков «Солнышко» (Литер А), 
нежилое здание, Ставропольский край, 
Новоалександровский р-н, пос. 
Темижбекский, ул. Юбилейная, 5

31.03.2006 г.
№ 26-26-4/003/2006
154

31.03.2006 г.
№ 26-26
04/003/2006-155

5 Помещения 4-11, 15, 45-47, нежилое, 
Став-ропольский край, Новоалександ
ровский район, г. Новоалександ- 
ровск, пер. Красноармейский, д. 1, 
этаж 1.

23.09.2013 г.
№ 26-26-4/014/2011
026

23.09.2013 г.
№ 26-0-1
99/2005/2013-484

6. Земельный участок, земли населенных 
пунктов, для общественно-деловых 
целей, Ставропольский край, Новоа
лександровский р-н, г. Новоалександ- 
ровск, ул. Урицкого, 1

22.08.2008г.
№ 26-26-04/002/2008
803

13.09.2010г.
№ 26-26
24/010/2010-974
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1 2 3 4

7. Земельный участок, земли населенных 
пунктов, под центр социального 
обслуживания населения 
Ставропольский край, Новоалексан- 
цровский район, г. Новоалександровск, 
ул. Урицкого, 5

22.08.2008г.
№ 26-26-04/002/008
804

15.11.2010г. № 
26-26-24/019/2010
090

8. Земельный участок, земли населенных 
пунктов, для общественно-деловых 
целей
Ставропольский край, Новоалексан
дровский р-н, г. Новоалександровск, 
пер. Красноармейский, д. 1

22.08.2008 г.
№ 26-26-04/002/2008
801

13.09.2010 г. № 
26-26-24/010/2010
973

9. Земельный участок, земли населенных 
пунктов
Ставропольский край, Новоалексан- 
цровский р-н, пос. Темижбекский, ул. 
Юбилейная, 5

07.10.2008 г.
№ 26-26
24/002/2008/802

15.10.2010 г. № 
26-26-24/014/2010
292

10. Сведения о соблюдении учреждением положений Правительства 
Ставропольского края от 1998 года № 228-п « Об организации учета и 
ведения реестра государственного имущества Ставропольского края»

Согласно положению « Об учете и ведении реестра государственного 
имущ ества Ставропольского края» утвержденного Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 26.12.1998г. № 228-п Учреждению 
выдано свидетельство « О внесении в реестр государственного имущ ества 
Ставропольского края» от 19.07.2011 года и присвоен реестровый № 02430140

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям

Н ет заключенных договоров аренды.

12.Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или 
предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

По договору о взаимном сотрудничестве от 17.11.2009 г. Администрация 
муниципального образования Григорополисского сельсовета Новоалек
сандровского района Ставропольского края предоставляет ГБУСО «Новоалек
сандровский КЦСОН» для работы кабинет без арендной платы.

По соглашению о взаимном сотрудничестве от 31.12. 2010 года 
администрация муниципального образования Кармалиновского сельсовета 
Новоалександровского района Ставропольского края предоставляет ГБУСО 
«Нововоалександровский КЦСОН» нежилое помещение общей площадью 18 
кв.м. на безвозмездной основе.

По соглашению о взаимном сотрудничестве от 01.01.2011 года 
администрация муниципального образования Темижбекского сельсовета

17



Новоалександровского района Ставропольского края предоставляет ГБУСО 
«Новоалександровский КЦСОН» нежилое помещение общей площ адью 29,6 
кв.м. на безвозмездной основе.

По соглашению о взаимном сотрудничестве от 01.12.2010 года 
ООО Агрофирма «Раздольное» предоставляет «Новоалександровский 
КЦСОН» служебное помещение на безвозмездной основе.
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