Приложение № 3 к заданию
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Т.В.Родяшина _______________
наблюдательным советом
(подпись, Ф.И.О.
государственного автономного
заместителя директора департаментаучреждения
социального развития Тюменской области) АУ СОН ТО«Центр«Красная гвоздика»
Харламов М.Б. _______________
(Ф.И.О.,подпись председателя
наблюдательного совета)
___________________________
(дата, N протокола заседания
наблюдательного совета)
ОТЧЕТ (ФОРМА)
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
АУСОН ТО «Центр «Красная гвоздика»
(полное наименование учреждения)
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения
Автономное учреждение социального
обслуживания населения Тюменской
Области «Социально-оздоровительный
центр граждан пожилого возраста и
инвалидов «Красная гвоздика»
Сокращенное наименование учреждения
АУ СОН ТО «Центр «Красная гвоздика»
Место нахождения учреждения
Тюменская обл., Тюменский р-н, 35км
автодороги «Тюмень-Криводанова»
Почтовый адрес учреждения
625537, Россия, Тюменская обл.,
Тюменский р-н, 35км автодороги «ТюменьКриводанова»
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий
его учредительным документам:
- основные виды деятельности
Доврачебная помощь
85.11.2
Санаторно-курортная помощь
85.11.2
Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного
85.11.2
стационара
- иные виды деятельности
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
52.11
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачные изделия
Деятельность баров
55.40
Деятельность столовых при предприятиях и учреждений
55.51
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в
Доврачебная помощь;
случаях,
Санаторно-курортная помощь;
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
Стационарная помощь, в том числе в
актами
условиях дневного стационара.
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату,
Граждане пожилого возраста и инвалиды;
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
дети и дети с ограниченными
(правовыми) актами
возможностями, граждане нуждающиеся в
санаторно-курортном лечении.
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);
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

Серия 72 №00227065808.11.2013г.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

Серия 72 № 00203165 17.11.2009г.

Свидетельство о постановке на учет российской организации Серия 72 № 001526426 от 26.12.2007г.
в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Устав утвержден приказом директора департамента
социального развития Тюменской области
№ 775/08-1 19.10.2009г.
Согласован директором департамента имущественных
отношений Тюменской области
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
ЛО-72-01-001972 от 20.08.2015г.
показатели
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя
Начальник управления финансово-экономической
деятельности Департамента социального развития
Тюменской области
Представители собственника имущества
Начальник отдела по управлению областной собственностью
департамента имущественных отношений Тюменской
области
Представители общественности
Заместитель председателя Тюменского областного совета
ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Ветеран, имеющий заслуги и достижения в сфере
социальной защиты населения
Представители трудового коллектива

2-й
предшествующий год

1-й
предшествующий год

236
23,78

248
27,53

Харламов Михаил Борисович

Минеева Ирина Анатольевна

Комогорцева Надежда Георгиевна
Трайнова Валентина Алексеевна

Начальник отдела административно-кадровой и правовой Ярушина Татьяна Николаевна
работы учреждения
Главный бухгалтер Учреждения
Бетехтина Светлана Анатольевна
Представители иных государственных органов, органов
местного самоуправления
Показатель
На начало
На конец
года
года
Количество штатных единиц учреждения
287,75
258
Квалификация сотрудников учреждения
251
237
высшее
54
51
среднее
197
186
Повышение квалификации
56
77
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц
на конец отчетного периода сокращение штата

N
п/п

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
Единица 2-й
1-й
деятельности
измерепредшестпредшестния
вующий
вующий
год2013г.
год 2014г.
Изменение (увеличение,
%
100
100
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года

Отчетный
год 2015г.

100

6.1

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
в разрезе выплат
Изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Доходы, полученные учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям:
Социально-бытовые услуги

6.2

Социально-медицинские услуги

6.3

Социально-психологические услуги

6.4

Социально-правовые услуги

6.5

Социально-педагогические услуги

6.6

Организационно-методические услуги

6.7

Прокат технических средств реабилитации

6.8

Санаторно-курортные

рубли

20 862

21 441

21441

6.9

Иные услуги

рубли

911

913

914

7.

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:
Оздоровительные путевки на льготных
условиях 21 день
Оздоровительные путевки на льготных
условиях 14 день
Оздоровительные бесплатные путевки

%

100

100

100

%

100

100

100

человек

20959

18569

19764

человек

2546

3000

2988

человек

636

536

531

человек

1600

1764

1756

человек

240

600

601

Санаторно-курортные путевки на льготных
условиях

человек

70

100

100

Оздоровительные путевки ЯНАО

человек

Оздоровительные услуги для потребителей

человек

Количество организационно- методических
услуг
платными услугами, в том числе
по видам услуг:

человек

4

4

4

человек

18413

15569

16776

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

нет

нет

нет

Тыс. руб.

9149

-9557

-33437

Тыс. руб.

9149

-9557

-33437

Тыс. руб.

-1071
104 195

711
110 776

4403
112 239

рубли

22 044

22 633

22634

рубли

271

277

279

Санаторно-курортные услуги

человек

5928

3415

4614

Иные услуги

человек

12485

12154

12162

рублей

10221

11909

11816

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
10.3 Стационарное социальное обслуживание
10.

11.
12.

13.
14.
15.

N
п/п
1.

2.
3.

4.

Объем финансового обеспечения
Тыс. руб. 75440,9
81 377
83240
государственного (муниципального) задания
Объем финансового обеспечения
Тыс. руб. 0
0
0
деятельности, связанной
с выполнением работ или
оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения
Тыс. руб. 1854,8
1700,6
0
развития учреждения
Прибыль после налогообложения
Тыс.руб. 2831
116
1336
в отчетном периоде
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - нет
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование
Единица
на
на
показателя
измереначало
конец
ния
года
года
Общая балансовая(остаточная) стоимость
тыс.руб.
497 883
495 799
имущества, том числе:
балансовая стоимость
тыс.руб.
409 102
404 622
недвижимого имущества
балансовая стоимостьособо ценного
тыс.руб.
46 586
46 797
движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
56
47
(зданий, строений,помещений)
Общая площадь объектовнедвижимого имущества,
закрепленнаяза учреждением,
в том числе:
площадь недвижимогоимущества, переданного
в аренду
площадь недвижимогоимущества, переданного
в безвозмездноепользование
Объем финансовых средств, полученныхот
использованияимущества,закрепленного
за учреждением
Директор

__________________А.С. Фролов

Главный бухгалтер ______________ С.А. Бетехтина

Тыс. м2

26,765

26,327

