Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО
____________________Т.В. Родяшина
(подпись, Ф.И.О. руководителя
Департамент социального развития
Тюменской области
"___"_____________ г.

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
__________________П.Н.Байматов
(Ф.И.О., подпись председателя
наблюдательного совета)

17.02.2015г.
№5__________
(дата, N протокола заседания
наблюдательного совета)
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
«Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения
Автономное стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Тюменской
области
«Истошинский дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения
АСУСОН ТО «Истошинский
дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Место нахождения учреждения
Тюменская область,
Бердюжский
район,д.Шабурова, улица
Мира, дом 35
Почтовый адрес учреждения
627443, Тюменская область,
Бердюжский
район,д.Шабурова, улица
Мира, дом 35
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий
его учредительным документам:
- основные виды деятельности
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
- иные виды деятельности
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:
- социально-бытовые;
-социально-медицинские услуги;
- социально - психологические;
- социально-правовые;
- социально - правовые;
- социально- педагогические;
- иные услуги, оказываемые населением, в соответствии с уставной
деятельностью
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату,
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами:
- граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие родственников,
способных обеспечить помощь и уход;
- экономически активное население.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и
другие разрешительные документы)
Устав утвержден приказом директора департамента социального развития
Тюменской области от 26.12.2008 года № 438-п, изменение в Устав
утверждены приказом директора департамента социального развития
Тюменской области от 25.12.2009г. № 534-п,
Согласован департаментом имущественных отношений Тюменской области
приказ от 25.12.2008г. № 800/08-1; изменения в устав утверждены
директором департамента имущественных отношений Тюменской области
от 25.12.2009г. № 953/08-1,
с изменениями зарегистрирован в налоговом органе 30.12.2009г.,
Изменения в Устав утверждены первым заместителем директора
департамента социального развития Тюменской области приказом от
20.05.2011г. № 124-п.
ОГРН 1028201559703
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01-001084 от
21.03.2013г., бессрочно.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление услуг
общественного питания 72.04.04.911.П.000007.05.10 от 20.05.2010г., срок
действия до 20.05.2015г.
Лицензия на добычу подземных вод для питьевого водоснабжения и
технологического обеспечения водой объектов ТЮМ 01426 ВЭ от
08.09.2011г., срок действия до 01.03.2036г.
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов ВП57-001071(С) от 15.12.2009г., срок действия до 15.12.2014г.
показатели
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя
Байматов Павел Николаевич- заместитель директора по экономике и
финансам департамента социального развития Тюменской области
Представители собственника имущества
Архипова Екатерина Александровна – главный специалист отдела
управления учреждениями и автономными организациями департамента
имущественных отношений Тюменской области.
Представители общественности
Лаврова Лариса Поликарповна- председатель совета ветеранов
с.Истошино;
Пинигина Ангелина Павловна- заместитель председателя совета
ветеранов с.Истошино
Представители трудового коллектива
Богданова Ольга Евгеньевна- заведующий хозяйством АСУСОН ТО
«Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
Бахарева Анна Валерьевна- старшая медицинская сестра АСУСОН ТО
«Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Представители иных государственных органов, органов
местного самоуправления
Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

2013 год

49
18680,81

2014 год

51
21196,10

на
01.01.2014
57

на
31.12.2014
57

- 4чел. имеют
высшее
образование;
- 24 чел. имеют
средне
специальное
образование

- 5чел. имеют
высшее
образование;
- 30 чел. имеют
средне
специальное
образование

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц
на конец отчетного периода.

6.1

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
Единица
2012 год
2013 год
деятельности
измерения
Изменение (увеличение,
%
-0,7
1
уменьшение) балансовой
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных
тыс.
требований в возмещение ущерба
рублей
по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение,
тыс.
-321,3
-487,1
уменьшение) дебиторской
рублей
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
321,3
487,1
Изменения (увеличение,
тыс.
123
-92,7
уменьшение) кредиторской
рублей
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
123
92,7
Доходы, полученные учреждением
тыс.
7691,6
7595,2
от оказания платных услуг
рублей
(выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные
рубли
услуги (работы), оказываемые
потребителям:
Социально-бытовые услуги
рубли
38,81
38,81

6.2

Социально-медицинские услуги

рубли

110,50

123,34

120,08

6.3

Социально-психологические услуги

рубли

142

142

156,33

6.4

Социально-правовые услуги

рубли

106,5

106,50

117,00

6.5

Социально-педагогические услуги

рубли

136,49

136,49

164,99

Иные услуги

рубли

351

351

419

Исполнение государственного
(муниципального)
задания
Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения,
в том числе:
бесплатными, в том числе
по видам услуг:
социально- бытовые

%

100

100

100

100

100

100

человек

93

87

87

человек

87

87

83

87

87

83

социально-медицинские

87

87

83

социально-психологические

87

87

83

социально-правовые услуги

87

87

83

социально-педагогические услуги

87

87

83

N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2014 год

-1

-366,6

366,6
-209,7

209,7
8533,9

39,65

%

социально-экономические

87

87

83

иные

0

0

0

6

3

4

6

3

4

социально-медицинские

6

3

4

социально-психологические

6

3

4

социально-правовые услуги

6

3

4

социально-педагогические услуги

6

3

4

социально-экономические

6

3

4

иные

0

0

0

6,0

6,5

6,8

6,0

6,5

6,8

платными услугами, в том числе
по видам услуг:
социально- бытовые

Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:
10.1 Социальное обслуживание на дому граждан
пожилого возраста, в том числе детейинвалидов
10.2 Полустационарное социальное обслуживание
10.

10.3 Стационарное социальное обслуживание
11.
12.

13.
14.
15.

человек

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Объем финансового обеспечения
22650,6
19831,0
государственного (муниципального) задания
Объем финансового обеспечения
546,3
253,9
деятельности, связанной
с выполнением работ или
оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения
тыс.
развития учреждения
рублей
Прибыль после налогообложения
тыс.
408,4
-285,1
в отчетном периоде
рублей
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
Жалобы не поступали.

18276,0
216,2

96,4

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
N
п/п

Наименование
показателя

1.

Общая балансовая стоимость
имущества, том числе:
балансовая стоимость
недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

2.
3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением,
в том числе:

Единица
измерения
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

на
01.01.2014

на
31.12.2014

27130,1

27062,7

19441,1

19429,9

5604,1

5604,1

16

15

1726,9

1689,6

единиц
кв.
метров

площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду

4.

площадь недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование
Объем финансовых средств, полученных от
использования имущества, закрепленного
за учреждением

Руководитель

________________Н.А.Терешина

Главный бухгалтер _______________О.А.Лаврова

кв.
метров
кв.
метров

0

0

0

0

тыс.
рублей

0

0

