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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 ИМУЩ ЕСТВА
ЗА 2017 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование
учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Исчерпывающий перечень видов
деятельности учреждения,
соответствующий
его учредительным документам:
основные виды деятельности
иные виды деятельности

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

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области «Истошинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Тюменская область, Бердюжский район,д Шабурова, улица Мира, дом
35
627443, Тюменская область, Бердюжский район,д.Шабурова, улица
Мира, дом 35
%
\

- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции
питомников
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных
культур
Разведение свиней
Разведение сельскохозяйственной птицы
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
Деятельность библиотек и архивов, учреждений клубного типа
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность в области художественного творчества, литературного и
исполнительного творчества
Стирка, химическая чистка
Торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
пищевыми продуктами
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Деятельность физкультурно- оздоровительная
-Социально-бытовые услуги
-Социально-медицинские услуги
-Социально-психологические услуги
-Социально-правовые услуги
-Социально-педагогические услуги
-Социально-трудовые услуги
-Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности

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)

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

Показатель

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-72-01001084 от 21.03.201 Зг.. 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 05.05.2015 г , бессрочно.
Крашанинина Людмила Анатольевна, начальник Управления по
вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов
Департамента социального развития Тюменской области;
Королева Татьяна Викторовна, 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»
второй
предшествующий год

первый
предшествующий год

отчетный год

23036,17

23709,43

28483,43

53

55

49,6

Средняя заработная плата сотрудников
учреждения
Среднегодовая численность работников
учреждения

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

61,25

56,25

Количество штатных единиц
учреждения
Квалификация сотрудников
учреждения

- 7чел. имеют высшее образование;
- 7чел. имеют высшее
образование;
- 26 чел. имеют средне
специальное образование
- 29 чел. имеют средне
специальное образование
Информация о причинах, приведших к изменению
количества штатных единиц на конец отчетного периода Сокращены ставки сторожей

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
N
п/п

Наименование
показателя деятельности

1

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений

2

3

первый
отчетный год
второй
Единица
измерения предшествующий предшествующий
год
год
5
+1
+28,8
%
♦
тыс.
рублей

%
+591,5

+302,3

-12,7

4

5

6

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)

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям:

+516,6

+230,5

+11,1

<-■

-1.1
-3,2

+148,1
+151,6

-0,9
-1,8

L

10154,0

9713,4

13023,7

рубли

6.1 Социально-бытовые услуги

102,06

106,27

109,68

6.2 Социально-медицинские услуги

112,67

149,24

145,15

6.3 Социально-психологические услуги

179,67

187,00

232,50

6.4 Социально-правовые услуги

135,00

140,00

148,00

6.5 Социально-педагогические услуги

135,00

140,00

221,00

6.6 Социально-трудовые услуги

202,00

210,00

221,00

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
6.7 получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности

135,00

140,00

148,00

60

70

70

83

83

83

91832

98455

113973

91832

98455

113973

6.8 Иные услуги

7

Общее количество потребителей,
человек
воспользовавшихся услугами (работами^
учреждения (в том числе платными для ч
потребителей)

8

рублей

Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных услуг и
полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ):
8.1 Социальное обслуживание на дому
8.2 Социальное обслуживание в
полустационарной форме
8.3 Социальное обслуживание в
стационарной форме
8.4 Социально-реабилитационные услуги

9

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений
10 Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат
11 Сведения об исполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг
12 Объем финансового обеспечения
задания учредителя

тыс.
рублей

40382,7

34759,6

тыс.
рублей

29529,2

43126,6

38653,5

100

100

100

28087,7

23186,6

22323,63

%

тыс.
рублей

♦

35551,5

^

13 Объем финансового обеспечения
развития учреждения
Осуществление деятельности в
14 соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
15 Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
16 Прибыль после налогообложения
в отчетном периоде

тыс.
рублей
%

тыс.
рублей

724,4
100

100

100

222,0

202,2

424,2

тыс.
рублей

17 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
на начало
на конец
измерения отчетного года отчетного года

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 имуществ а,
закрепленных за учреждением (зданий, строений,
помещений)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
рублей

30905,0

32350,8

19429,9

19277,9

8428,6
2171,95

8815,6
2171,95

0

0

единиц

15

14

тыс.
рублей

0

0

кв.
метров

%

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Терешина Наталья Анатольевна

Лаврова Ольга Александровна

