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Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения

Автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Тюменской
области «Зареченский психоневрологический
интернат»

Сокращенное наименование учреждения

АСУ СОН ТО «Зареченский
психоневрологический интернат»

Место нахождения учреждения

Тюменская обл., Вагайский р-н, п.Заречный,
ул.Школьная, д.2

Почтовый адрес учреждения

626275, Тюменская обл., Вагайский р-н,
л.Заречный, ул.Школьная, д.2

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий
его учредительным документам:
Основные виды деятельности:

Предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания.

Иные виды деятельности:

Иные виды деятельности:
-Деятельность среднего медицинского персонала;
- Прокат мебели, электрических и неэлектрических
бытовых приборов;
- Прочая деятельность по охране здоровья;
- Прокат инвентаря и оборудования для
проведения досуга и отдыха;
- Деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях;
- Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и
записей на других технических носителях
информации;
-Деятельность в области фотографии;
- Декоративное садоводство и производство
продукции питомников;
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования, не включенных в другие группировки;
- Прокат телевизоров, радиоприемников,
устройств видеозаписи и подобного оборудования:
- Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты;
- Производство деревянных рам для картин,
фотографий, зеркал или аналогичных предметов и
прочих изделий из дерева;
- Прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений, не включенная в другие группировки;
- Прокат предметов медицинского и санитарного
обслуживания;
- Деятельность по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных работ;
- Финансовое посредничество, не включенное в
другие группировки;
- Стирка, химическая чистка и окрашивание
текстильных и меховых изделий;
- Аренда сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с
водителем;
- Организация перевозок грузов;
- Организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг;
- Деятельность прочих мест для проживания;
- Предоставление прочих персональных услуг;
- Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания;
- Прочая розничная торговля в
неспециализированных магазинах.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, - социально-бытовые;
- социально-медицинские;
в случаях, предусмотренных нормативными
- социально-психологические;
(правовыми) актами:
- социально-педагогические;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности;
- социально-трудовые;
- иные услуги, оказываемые населению в
соответствии с уставной деятельностью.

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

показатели

Гражданам пожилого возраста (женщинам старше
55 лет, мужчинам старше 60 лет), признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в
звязи с одновременным наличием у них следующих
обстоятельств, ухудшающих или способных
/худшить условия жизнедеятельности:
а) полная или частичная утрата способности либо
возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста;
б) отсутствие у гражданина пожилого возраста,
нуждающегося в помощи и уходе, трудоспособных
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц,
которые обязаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации
обеспечить ему помощь и уход
- Инвалидам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании в связи с
одновременным наличием у них следующих
обстоятельств, ухудшающих или способных
ухудшить условия жизнедеятельности:
а) полная или частичная утрата способности либо
возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу наличия
инвалидности;
б) отсутствие возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом, а также
отсутствие попечения над ним
в) отсутствие у инвалида, нуждающегося в помощи
и уходе, трудоспособных родственников(иных
членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечить ему помощь и уход.
- Устав утвержден Департаментом социального
развития Тюменской области 05.05.2015,
зарегистрирован в налоговом органе 02.07.2015
года,
ГРН 2157232293832
- Изменения в устав от 25.11.2015 г.
- Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 72
№ 002053579, дата 04.03.2010г.
- Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации
серия 72 № 001868204, дата 21.07.2000г.
- Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-7201-001854 от 17.04.2015 г.
2016
2015 год

Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Состав наблюдательного совета автономного
учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя
Родяшина Татьяна Владимировна, заместитель
директора Департамента.
Представители собственника имущества
Утбанова Ирина Витальевна, главный специалист
отдела по управлению областной собственностью ДИО
ТО

101
27780

102
28134

Представители общественности
Зиганшина Насима Сибгатуловна, председатель
первичной организации инвалидов п.Заречный
Всероссийской организации инвалидов.
Сырчина Вера Ивановна, председатель Совета
ветеранов п.Заречный
Представители трудового коллектива
Жарикова Анна Павловна, старшая медицинская
сестра автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения Тюменской
области «Зареченский психоневрологический
интернат»
Хасанова Гульнура Айнитдиновна, специалист по
кадрам автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения Тюменской
области «Зареченский психоневрологический
интернат»
Представители иных государственных органов, органов
местного самоуправления
Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

на 31.12.2016

на 01.01.2016
101,25
-15 чел. имеют высшее
образование;
- 38 чел. имеют
среднепрофессиональное
образование

101,25
-14 чел. имеют
высшее
образование;
- 46 чел. имеют
среднепрофесси
ональное
образование

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных
2.
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение,
3.
уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
4.
Изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Доходы, полученные учреждением
5.
от оказания платных услуг
(выполнения) работ
6.
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям:
6.1 Социально-бытовые услуги

1.

6.2

Социально-медицинские услуги

2014 год

2015 год

2016 год

-0,05

1,84

0,2

тыс.
рублей

881,9

-2508,0

32610,1

тыс.
рублей

296,8

-208,9

-440,3

тыс.
рублей

32818,3

36289,4

34455,0

рубли

149,30

77,39

61,96

рубли

199,11

166,60

184,56

Единица
измере
ния
%

тыс.
рублей

рубли

6.3

Социально-психологические услуги

эубли

105,73

179,67

186,67

6.4

Социально-правовые услуги

эубли

117,00

135,00

140,00

6.5

Социально-педагогические услуги

эубли

458,06

135,00

140,00

Иные услуги

эубли

192,41

139,22

182,00

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

105

%

100

100

100

человек

209

204

189

человек

209

11

11

человек

209

11

11

социально-медицинские услуги

человек

209

11

11

социально-психологические услуги

человек

209

11

11

социально-педагогические услуги

человек

209

11

11

социально-правовые услуги

человек

209

11

11

социально-трудовые

человек

10

11

11

11

11

193

178

193

178

7.

8.

9.

услуги в целях повышения коммуникативного человек
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
платными услугами, в том числе
человек
по видам услуг:
социально-бытовые
человек
социально-медицинские услуги

человек

193

178

социально-психологические услуги

человек

193

178

социально-педагогические услуги

человек

193

178

социально-правовые услуги

человек

193

178

услуги в целях повышения коммуникативного человек
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности

193

178

13

8

11,97

174 чел. 9,2

178 чел. 12,2

11,97

14,55

13,67

37539,5

37843,1

35633,0

социально-трудовые
10.

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
11.

человек
тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей
Объем финансового обеспечения
тыс.
государственного (муниципального) задания I рублей

12.

13.
14.
15.

Объем финансового обеспечения
тыс.
843,5
1032,1
деятельности, связанной
рублей
с выполнением работ или
оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения
тыс.
0
179
развития учреждения
рублей
501,8
Прибыль после налогообложения
тыс.
221,8
рублей
в отчетном периоде
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

1441,1

0
-1441,7

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

Наименование
показателя

1.

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

2.
3.

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением,
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование
Объем финансовых средств, полученных от
использования имущества, закрепленного
за учреждением
J
/
Руководитель

Балабина С.Е.

Главный бухгалтер

Карпова Е.Н.

Единица
измере
ния
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

на
01.01.2016

на
31.12.2016

63034,9 '

63161,9 -

44935,9 ✓

44935,9 "

10305,3

10560,3 -

12

12

5279,9

5279,9

единиц
кв.
метров
кв.
метров
кв.
метров
тыс.
рублей

