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начальник управления по вопросам
социального обслуживания населения и делам
инвалидов

Департамент социального развития

г.

«01» апреля 2020 г. № 5

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
| АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
#
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСТОШИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
__________________________ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»_________________________
(полное наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2019 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1

2

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»

3

Место нахождения учреждения

Тюменская область, Бердюжский район, д.Шабурова,
улица Мира, дом 35

4

Почтовый адрес учреждения

627443, Тюменская область, Бердюжский район,
д.Шабурова, улица Мира, дом 35

5

Исчерпывающий перечень видов
деятельности учреждения,
соответствующий
его учредительным
документам:
основные виды деятельности

6

йд- ' >
7’

иные виды деятельности

Деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами с обеспечением проживания
-Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам;
У
-Деятельность в области медицины прочая;
-Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
-Цветоводство;
-Выращивание рассады;
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского

транспорта, не включенная в другие группировки;
-Деятельность предприятий общественного питания
по обслуживанию торжественных мероприятий;
-Деятельность столовых и буфетов при предприятиях
и учреждениях;
-Деятельность библиотек и архивов;
-Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий;
-Организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг
-Предоставление прочих персональных услуг, не
включенных в другие группировки;
-Прокат и аренда прочих предметов личного
пользования и хозяйственно-бытового назначения;
-Деятельность по розничной торговле большим
товарным ассортиментом с преобладанием
продовольственных товаров в
неспециализированных магазинах
8

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

- социально-бытовые услуги;
-социально-медицинские услуги;
- социально - психологические услуги;
- социально-правовые услуги;
%

- социально - трудовые услуги;
- социально- педагогические услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателя социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности

9

10

Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
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)

Получатели социальных услуг и иные физические лица,
юридические лица
Устав утвержден Департаментом социального
развития Тюменской области приказ 130-п от
30.05.2016 года,
Зарегистрирован в налоговом органе 01.07.2016г.,
ОГРН 1027201559703
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО-72-01-001084 от 21.03.2013г.,
бессрочно.
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 ВХ-57-015662 от
05.05.2015г., бессрочно.
11

Состав наблюдательного совета
учреждения:
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байматова Гульнара Рахимжановна, начальник

управления по вопросам социального развития
обслуживания населения и делам инвалидов
Департамента социального развития Тюменской
области;
Овчинникова Анна Анатольевна, главный

специалист отдела по управлению областной
собственностью Департамента имущественных
отношений Тюменской области;
Лаврова Лариса Поликарповна, председатель

совета ветеранов с.Истошино; Козорезова Надежда Анатольевна, экономист

АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»,
Лудякова Елена Александровна - фельдшер

АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Показатель
12

13

второй
предшествующий год

Средняя заработная плата сотрудников
учреждения, в том числе: руководителей;
заместителей руководителей;
специалистов
Среднегодовая численность работников
учреждения

первый
предшествующи отчетный год
й год

28483,43

33657,44

33899,92

49,6

49,5

50,7

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

Численность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием
учреждения

55,75

55,75

15

Фактическая численность учреждения

57

57

15.1

Количественный состав сотрудников
учреждения

57

57

14

15.2 Квалификация сотрудников учреждения

9чел.
имеют
образование;

высшее - 9чел. имеют
образование;

высшее

- 25 чел. имеют средне - 26 чел. имеют средне
специальное образование
специальное образование

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
N
п/п
1

Наименование
показателя деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

Единица
измерения
%

второй
предшествующи
й год
5

первый
предшествующ
ий год
-5,6

отчетный
год
24,7

2

3

4

5

6

Общая сумма выставленных требований в
тыс.
возмещение ущерба по недостачам и
рублей
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
%
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
информация о причинах образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Изменения (увеличение, уменьшение)
%
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
информация о причинах образования просроченной
кредиторской задолженности
Доходы, полученные учреждением от
тыс.
оказания платных услуг (выполнения
рублей
работ)
при осуществлении основных видов
деятельности сверх государственного
задания
при осуществлении иных видов
деятельности
Цены (тарифы) на платные услуги
рубли
(работы), оказываемые потребителям:

-12,7
11,1

2,2
8,5

-4,2
11,4

-0,9
-1,8

3,8
3,8

-0,3
-0,4

13023,7

13200,5

13343,9

924,4

1282,86

1069,2

2719,55

2647,99

2232,6

6.1

Социально-бытовые услуги

109,68

113,8

131,2

6.2

Социально-медицинские услуги

145,15

150,6

182,69

6.3

Социально-психологические услуги

235,5

241

261,5

6.4

Социально-правовые услуги

148

153

164

6.5

Социально-педагогические услуги

221

229

246

6.6

Социально-трудовые услуги
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности
Иные услуги

221

229

245

148

153

164

человек

70
83

70
86

78
83

рублей

113973

113973

118850

-

-

-

-

-

113973

113973

118850

-

-

-

35551,5

41519,6

40693,5

6.7
6.8
7

8

8.1
8.2

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных услуг и
полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ):
Социальное обслуживание на дому

8.3

Полустационарное социальное
обслуживание
Стационарное социальное обслуживание

8.4

Социально-реабилитационные услуги

9

Суммы кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов)в разрезе
поступлений

тыс.
рублей

10

11

12

13
14

15

16

17
18

Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат
Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных
услуг
Сведения об оказании государственными
учреждениями государственных
(муниципальных) услуг (выполнении
работ) сверх государственного
(муниципального) задания
Объем финансового обеспечения
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения
Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Прибыль после налогообложения
в отчетном периоде

тыс.
рублей

38653,5

41805,2

40693,5

%

100

100

98,7

чел

0

1

0

тыс.
рублей
тыс.
рублей
%

22323,63

26624

27521

724,4

1966,9

243,14

100

100

100

тыс.
рублей

424,2

363,3

633,1

тыс.
рублей

”

”

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры:

-

Жалобы не поступали

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА
УЧРЕЖДЕНИЕМ
N
п/п
1.

2
3

4

Наименование
показателя

Единица
измерения

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в
том числе:
недвижимого имущества,
особо ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением (зданий, строений,
помещений)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

Руководитель учреждения

01.04.2020

КВ.

на конец
отчетного
года

34807,3

43405,9

19277,9

25794

8815,6
2171,95

10810,6
2171,95

0
14

0
14

0

0

метров
единиц

тыс.
рублей

Терешина Наталья Анатольевна
->подрись

Главный бухгалтер учреждения

01.04.2020

тыс.
рублей

на начало
отчетного
года

фамилия, имя, отчество

Лаврова Ольга Александровна
подпись

фамилия, имя, отчество

