)

Согласовано
Начальник депа
социальной з
Кемеровско

«

»

кова

Утверждаю
тор ГКУ КО
щкий дом-интернат
ых и инвалидов №2»
Кудинов В.Ф.
2017 г.

Отчет
о результатах деятельности государственного казенного учреждения
Кемеровской области «Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №2», и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
I. Общие сведения об учреждении

1.1

Виды деятельности государственного учреждения:
Предоставление
стационарного
социального
обслуживания
получателей
социальных
услуг,
путем
оказания
социальных
услуг
предусмотренных
государственными стандартами социального обслуживания и на основании
заключенного с гражданином договора о стационарном социальном обслуживании.
исчерпывающий перечень видов деятельно- Стационарное социальное обслуживание предоставляется в порядке и на условиях
сти (с указанием основных видов деятельно- установленных Коллегией Администрации Кемеровской области.
сти и иных видов деятельности, не являюИные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
щихся основными), которые учреждение
- оказание медицинских услуг (проведение предрейсового и послерейсового мевправе осуществлять в соответствии с его
дицинских осмотров, консультации врачей и специалистов, аппаратная физиотеучредительными документами
рапия, лечебная физкультура, медицинский массаж);
- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг столовой, гостиницы, парикмахерской;
- индивидуальное сопровождение проживающих в учреждении граждан на прогулках

1.2

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения Кемеровперечень услуг (работ), которые оказываются
ской
области
от 17.12.2014 г. №198, приказа ДСЗН № 25 от 15.02.2016г «О реализации
потребителям за плату в случаях, предусмотпостановления
коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2006 г. №56»
ренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей ука- Постановлением РЭК Кемеровской области от 08.12.2015г. № 782. учреждение осуществляет на платной основе следующие услуги:
занных услуг(работ)
- предоставление площади жилых помещений;
-предоставление питания;

„/

-предоставление мягкого инвентаря (од )да, обувь, нательное белье, постельные принадлежности);
-предоставление в пользование мебели;
-уборка жилых помещений;
-организация досуга и отдыха;
-предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой;
-помощь в приеме пищи (кормление);
-отправка почтовой корреспонденции;
-организация транспорта при необходимости сопровождения;
-содействие в организации ритуальных услуг( при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности ими осуществлять погребение);
-выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей соц. услуг;
-проведение оздоровительных мероприятий;
-консультирование по социально-медицинским вопросам;
-проведение занятий по адаптивной физической культуре;
-проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
-оказание первой доврачебной помощи;
-социально-психологическое консультирование, психологическая диагностика и обследование личности;
-оказание психологической помощи;
-проведение групповых и индивидуальных занятий;
-формирование позитивных интересов;
-организация досуга (праздники, экскурсии и т.д.) за счет средств совершеннолетних получателей соц. услуг;
-организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
-оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей соц. услуг;
-консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки;
-содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации
„
Стационарное социальное обслуживание предоставляется гражданам РФ, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Кемеровской области, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболевания, травм, возраста или наличия инвалидности.

1.3

перечень документов (с указанием номер .),
1. Устав ГКУ КО «Новокузнецкиг „Ьм-интернат для престарелых и инвалидов
даты выдачи и срока действия), на основании №2», утвержден 30.06.2015 г.
которых учреждение осуществляет деятель2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиченость (свидетельство о государственной ре- ских лиц от 20.01.2012 г. (серия 42 №003552431);
гистрации учреждения, лицензии и другие
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом орразрешительные документы)
гане по месту ее нахождения от 24.04.1996 г. (серия 42 №003899349)
4.Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 11.10.2016г. серия
ЛО-42-01-00465 5

1.4

количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного
периода)

1.5

средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.6

Автономные учреждения дополнительно
указывают

1.6.1

среднегодовая
учреждения

численность

1.6.2

состав наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств)

Количество штатных единиц учреждения:
на начало отчетного года - 271,5 ст., из них: врачи, высшая категория - 1,5 ст.;
средний мед. персонал (мед. сестры палатные) высшая категория - 3,5 ст.(в том числе
зубной врач 0,5 ст), 1 категория - 8,5 ст.(в том числе фельдшер 1,0 ст.), 2 категория - 7,0
ст.(в том числе м/с диетическая 1,0 ст.)
на конец отчетного года - 271,5 ст., из них: врачи, высшая категория - 1,0 ст.;
средний мед. персонал (мед. сестры палатные) высшая категория - 3,5 ст.(в том числе
зубной врач 0,5 ст), 1 категория - 8,5 ст.(в том числе фельдшер 1,0 ст.), 2 категория - 4,5
ст.(в том числе м/с диетическая 1,0 ст.)
Средняя заработная плата сотрудников по итогам 2016 г. - 15108 руб.

работников

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Значение показателя

2.1

информация об исполнении государственного задания Учредителя

Приложение №1

2.2

информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем

Приложение №2

2.3

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости не- Увеличение балансовой стоимости основных средств финансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)
на 2,8%;
увеличение остаточной стоимости основных средств 2,2%;
увеличение стоимости материальных запасов - 8,3%.

2.4

2.5

2.6

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

ia

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжен- Дебиторской задолженности на конец 2016 г., составила
ности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 475648,44 руб., увеличилась относительно 2015г. на
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
735%
образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
Кредиторская задолженность на конец отчетного периозадолженности, нереальной к взысканию
да составила 3268449,97 руб., уменьшилась относительно 2015 г., на 30%
суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
-

2.7

Сумма частичной платы за стационарное обслуживание
в 2016 г. составила:
общее отделение
15052,30 руб.
общее отделение с ограниченной
жизнедеятельностью
15132,45 руб.
отделение милосердия
17196,41руб.
отделение милосердия с ограниченной
жизнедеятельностью
17276,56 руб.
Сумма полной оплаты за стационарное обслуживание
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в ди- в 2016г. составила:
намике в течение отчетного периода) по видам услуг
общее отделение со смесью
женщины - 20853,86
мужчины - 21460,86
милосердие с белковой смесью женщины - 20669,19
мужчины-21415,19
на постельном режиме
женщины - 24310,79
мужчины - 24441,79

2.8

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг

2.9

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры

2.10

397 чел.

Количество жалоб,
поступивших в ДСЗН КО в 2016 г. - 0.
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

У)
суммы кассовых / плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе по2.10.1 ступлений, предусмотренных Планом

2.10.2

суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Доходы от платных услуг:
0 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания:
0 руб.
Субсидии на иные цели:
0 руб.
Доходы от платных услуг:
0 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания:
0 руб..
Субсидии на иные цели:
0 руб.

общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном пе2.10.3 риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

-

2.11

Казенное учреждение дополнительно указывает
2.11.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

100 402 088,26 руб.

2.11.2 показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

105 599 300 руб.

/
/

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

3.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

3.3

Значение показателя на на- Значение показателя на кочало отчетного периода,
нец отчетного периода,
тыс. руб.
тыс.руб.
82940,5 (54293,6)

-

-

-

-

18773,7(2920,6)

23227,5 (7287,6)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

81396,6 (51240,36)

•

3.6

общая балансовая (остаточная) стоимосп'1 вижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

13 519,9 м2

3.8

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

20,2 м2

-

3.9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

3.10

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

5

6

3.11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

-

-

3.12

-

13572,3 м2

Бюджетным учреждением дополнительно указывается

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобре3.12.1 тенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобре3.12.2 тенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
3.12.3

9)

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Главный бухгалтер
Исп.: Кудрявцева Е.А.8 (3843) 62-15-71

-

-

-

-

-

-

Кудрявцева Е.А.

г
приложение 2
Информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания
Департамента с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы населения Кемеровской области государственным
казенным учреждениям
ГКУ КО " Н о в о к у з н е ц к и й д о м - и н т е р н а т д л я п р е с т а р е л ы х и и н в а л и д о в № 2"
за 2016 год
наименование

план на
2016 год

доходы
в том числе
субсидии полученные на
выполнение
государственного задания
субсидии на иные цели
доходы от оказания платных
услуг населению и
юридическим лицам

текущий месяц

итого с начало года

план

план

факт

105599,3

100402,1

факт

безвозмездные поступления
лимиты бюджетных
обязательств
расходы на выполнение
государственного задания

105599,3

КОСГУ

план на
2016 год

текущий месяц
план

факт

/

итого с начало года
план

факт

44978,7

43408,9

Оплата труда и
н а ч и с л е н и я на в ы п л а т ы

210

44978,7

Заработная плата

211

34349,7

У

34349,7

33067,4

Прочие выплаты

212

25,0

\/

25,0

19,5

Начисления на выплаты

213

10604,0

/

10604,0

10322,0

220

20092,1

/

20092,1

18723,5
155,5

по оплате труда
в том числе

по оплате труда
Оплата работ, услуг

0,0

в том числе
Услуги связи

221

156,0

156,0

Транспортные услуги

222

6,0

6,0

5,6

Коммунальные услуги

223

13325,4

13325,4

12603,0

Арендная плата за

224

0,0

0,0

0,0

225

4652,4

4652,4

4635,5

пользование имуществом
У с л у г и по с о д е р ж а н и ю
имущества
Прочие работы, услуги

226

1952,3

1952,3

1324,0

Прочие расходы

290

1731,0

V

1731,0

1712,5

300

38797,5

•

38797,5

36557,2

Поступления
нефинансовых активов

0,0

в том числе
Увеличение стоимости

310

5204,2

5204,2

4900,5

340

33593,3

33593,3

31656,7

основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе

0,0

Медикаменты

285,0

285,0

235,9

ГСМ

856,4

856,4

824,4

32451,9

32451,9

30596,3

105599,3

105599,3

100402,1

Прочие материальные
расходы

Директор

Кудинов В.Ф.

Главный бухгалтер

Кудрявцева Е.А.

/
/

/
/

Приложение №1
ГКУ КО "Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №2"
Информация об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 2016
год
1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1.
% от количества
Удовлетворенность всех получателей
95
услугами
1.2. Количество
Количество
жалоб на качество
обращений
0
обслуживания
граждан
2. Выполнение
%к
натуральных норм
установленному
100
питания
нормативу
3. Обеспечение
Количество
условий безопасного фактов
проживания
нарушения,
0
несчастных
случаев
4. Обеспечение
Количество
санитарнофактов
эпидемиологических нарушения,
0
требований
несчастных
случаев

Директор

Фактическое
значение за
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