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I. Общие сведения об учреждении

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельно1.1 сти, не являющихся основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

Стационарное социальное обслуживание (деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной форме) предоставляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на
территории Кемеровской области, признанным 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, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее - получатель социальных услуг, гражданин).
Социальные услуги в стационарной форме предоставляются получателям социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной
программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в Учреждении.
Основными целями создания Учреждения являются:
Предоставление стационарного социального обслуживания получателям социальных услуг осуществляется в соответствии с индивидуальными программами
предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг (далее - договор).
Организация ухода и наблюдения за получателями социальных услуг, их отдыха и досуга, оказание им первичной доврачебной медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, проведение мероприятий по обеспече-

нию санитарно-противоэпидемического режима.
Осуществление мероприятий по социально-медицинской реабилитации (в
том числе лечебно-трудового характера), социальной адаптации получателей социальных услуг с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.
Предмет деятельности Учреждения:
Прием и размещение граждан в Учреждении с учетом их состояния здоровья.
Предоставление получателям социальных услуг благоустроенной жилой
площади с мебелью и инвентарем, обеспечение мягким инвентарём, предметами личной гигиены в соответствии с утвержденными нормами.
Организация рационального питания получателей социальных услуг, с учетом
возраста и состояния здоровья.
Осуществление ухода за получателями социальных услуг.
Направление получателей социальных услуг, нуждающихся в специализированной медицинской помощи на обследование и лечение в медицинские организации,
организация консультаций врачей, содействие в организации прохождения диспансеризации, проведении медико-социальной экспертизы, госпитализации получателей
социальных услуг в медицинские организации и направлении, по заключению врачей,
на санаторно-курортное лечение.
Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации получателей социальных услуг, являющихся инвалидами, с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой и профессиональной деятельности.
Содействие в обеспечении нуждающихся получателей социальных услуг
зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения.
Организация досуга получателей социальных услуг, проведение совместно с
органами социальной защиты населения органов местного самоуправления и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Создание условий для отправления религиозных обрядов.
Оказание помощи в написании писем.
Создание условий для использования имеющихся трудовых возможностей,
участия в лечебно-трудовой деятельности.
Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса.
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий.
Проведение мероприятий по повышению качества социального обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по социальному обслуживанию получателей социальных услуг.
Оказание консультативной помощи по юридическим вопросам.
Содействие в оказании ритуальных услуг.

1.2

перечень услуг (работ), которые оказываются потребите

Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

лям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых учреждение осу1.3 ществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
количество штатных единиц учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В
1.4
случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Оказание индивидуальных услуг (предоставление жилой площади сверх установленной стандартом, сопровождение на прогулки, услуги сиделки (дневное, ночное
время), культурно-массовые мероприятия, предоставление транспортных услуг, изготовление и реализация кулинарной продукции, предоставление услуг стирки и химической чистки личных вещей, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, личной одежды, услуг парикмахерскими и салонами красоты сверх установленных стандартов, приобретение продуктов питания и отдельных видов промышленных
товаров сверх установленных стандартом).
Деятельность прочих мест временного проживания (краткосрочное, временное проживание граждан пожилого возраста и инвалидов по гражданско-правовым
договорам).
Оказание информационно-просветительских услуг (лекции, семинары по способам сохранения физического здоровья, по социальным и психологическим проблемам, практические занятия, тренинги по укреплению социального, физического и психического здоровья, индивидуальное психологическое консультирование, обследование, заключение).
Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра.
Деятельность столовых при предприятиях и поставка продуктов питания общественного питания, услуги питания для временно проживающих граждан.
Оказание юридических услуг сверх установленных стандартов.
Осуществление торгово-закупочной деятельности (розничная торговля неспециализированных магазинов, прочая розничная торговля).
Оказание прочих услуг (копировальные работы, набор и распечатка текстов,
распечатка раннее набранных текстов, запись информации на съемный носитель, сканирование документов и фотографий, открытие депозитных счетов).
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг (услуги сауны, бассейна, душа, проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной
физической подготовки сверх установленных стандартов, услуги тренажерного зала).
Оказание транспортных услуг.

Устав от 10.12.2015,ОГРН 42 №00141692 от 27.01.2003,Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 42 №00215921 от 26.11.2003,лицензия №ЛО-42-01601996 от 24.05.2013 на осуществление медицинской деятельности

На 01.01.16- 66 чел.:
Высшее образование - 9,
среднее профессиональное- 20, среднее - 22
На31.12.16-66 чел.:
Высшее образование-10
Среднее профессиональное образование-22,среднее - 17.

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения
1.6

15046,00

Автономные учреждения дополнительно указывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения
1.6.2

состав наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств)
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Значение показателя
Приложение №1

2.1

информация об исполнении государственного задания Учредителя

2.2

информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания УчреПриложение №2
дителем
Изменение балансовой стоимости
финансовых активов уменьшилось
на 0,2%,остаточная стоимость основных средств уменьшилась на
4,7%

2.3

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.4

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

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного
2.5
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Субсидия на выполнение
гос.задания: Дебиторская задолженность уменьшилась на 36,2% и
на конец года составиила391038,85 руб.
Кредиторская задолженность
уменьшилась на 36,2% и составяет-39103 8,85 руб.
Субсидии на иные цели:
Дебиторской задолж-ти нет.
Кредиторской задолж-ти нет.
За счет платных услуг
Дебиторской задолженности нет.
Кредиторская задолженность увеличилась на 1138% и составила
183127,66 руб.
Просроченной задолженности на
конец года нет.
Дебиторской задолженности не
реальной к взысканию нет.

2.6

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

10654,4 т.р

2.7

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамики в течение отчетного периода) по видам услуг

Общее отделение
Мужчины-10937,01 руб.,
Женщины - 10330,01 руб.,
Отделение милосердия:
мужчины - 14553,01 руб.,
женщины - 13807,01руб.

2.8

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

На 01.01.16- 98 чел
Прибыло 23 чел
Выбыло-11 чел, умерло 14 чел
В среднем 98 чел

2.9

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

2.10

нет

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.10.1

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

2.10.2

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

2.10.3

общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовав10652,9 т.р
шейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

2.11

план
факт

субсидия
16013,8
15622,8

субсидия
16013,8
15622,8

платные
10675,4
10660,6

платные
10850,0
8995,5

иные
2253,9
2253,9

иные
2253,9
2253,9

Казенное учреждение дополнительно указывает

2.11.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
2.11.2 показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

3.1

Значение
показателя
на начало
отчетного
периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 50374,5учреждения на праве оперативного управления
37970,6

Значение показателя на конец
отчетного периода

50374,536575,7

3.2

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

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

-

-

-

-

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч- 8320,72768,7
реждения на праве оперативного управления

7988,22249,0

3.5

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

-

-

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч3.6 реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

3.7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
3559,9
праве оперативного управления

3559,9

3.8

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

-

-

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
4
оперативного управления

3.11

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

3.12

4

Бюджетным учреждением дополнительно указывается

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
3.12.1 учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению
на указанные цели

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
3.12.2 учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

-

3.12.3

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, на- 8320,72768,7
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления

7988,22249,0

-

1

Приложение!
Информация об исполнении государственного задания
Значение,
утвержденн
ое
в
государстве
нном
задании на
2016 год
1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1. Удовлетворенность % от количества
100%

Наименование
показателя

Единица
измерения

услугами
1.2. Количество жалоб
на
качество
обслуживания

всех получателей
Количество
обращений
граждан

2.
Выполнение
натуральных
норм
питания

%
установленному
нормативу

3. Обеспечение условий
безопасного проживания

Количество фактов
нарушения,
несчастных
случаев

4.
Обеспечение
санитарноэпидемиологических
требований

Количество фактов
нарушения,
несчастных
случаев

Фактичес
кое
значение
за
отчетный
период
2016года
99%
1

к

100%

Причины отклонения

Обращение дочери Бедаревой
М.А. в полицию, прокуратуру о
том, что проведен обыск.
Учреждение было проверено,
нарушений не выявлено.

1
полугодие93%
2
полугодие101,4%

1

Акт Роспотребнадзора
13.05.2016 №235

от

1

Приложение №2
Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного
задания департамента социальной защиты населения Кемеровской области
бюджетное
учреждением социального обслуживания населения
(тип учреждения)
ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

за

год

2016 г.
тыс. руб.

Наименование
ДОХОДЫ
в том числе
Субсидии,
полученные
на
выполнение
государственного
задания
Доходы от предоставления услуг
через
Фонд
социального
страхования РФ *
Доходы от оказания платных услуг
населению и юридическим лицам
Безвозмездные поступления
Субсидии на иные цели
Прочие доходы

План на 2016
год

Текущш месяц
план
факт

Итого с начала года
факт

16013,8

15622,8

10675,4

10660,6

2253,9

2253,9

Текущий
месяц
план фак
т

Итого с начала
года
факт

РАСХОДЫ на выполнение государственного
задания

КОС
ГУ

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

210

10754,5

10339,7

в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

211
212
213

8134,0
30,3
2590,2

Оплата работ, услуг

220

4525,4

8017,2
29,9
2292,6
4351,1

в том числе
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

221
222
223
224
225
226
290

82,0

80,0

1025,5
48,0
1154,6
1215,3
1000,0

Поступления нефинансовых активов

300

978,8

902,9
52,0
1167,5
1174,3
974,4
932,0

310
341
342
343

27,8

27,8

17,0
388,9

15,7
388,9

343

545,1

499,6

в том числе
Основные средства
Продукты питания
Медикаменты
ГСМ
Уголь
Прочие материальные расходы

* - заполняется только автономным учреждением

План на
2016 год

РАСХОДЫ за счет доходов от платных КОС
Текущий
План
на
услуг
ГУ
месяц
2016
план фак
год
т
Оплата труда и начисления на 210
выплаты по оплате труда
в том числе
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг
220 1620,0
в том числе
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223 1500,0
Арендная
плата
за
пользование 224
имуществом
Услуги по содержанию имущества
225 120,0
Прочие работы, услуги
226
Прочие расходы
290
Поступления нефинансовых активов
300 9040,6
в том числе
310 215,0
Основные средства
Продукты питания
341 7425,6
342
Медикаменты
ГСМ
343
Уголь
Прочие материальные расходы
343 1400,0
* - заполняется только автономным учреждением

Итого с
года
факт

1613,7

1495,8
117,9
7381,8
212,6
5778,8

1390,4

РАСХОДЫ за счет субсидии на иные КОС
Текущий
План на
цели
ГУ
месяц
2016
план фак
год
т
Оплата труда и начисления на 210
выплаты по оплате труда
в том числе
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг
220 2001,9
в том числе
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная
плата
за
пользование 224
имуществом
Услуги по содержанию имущества
225 2001,9
Прочие работы, услуги
226
Прочие расходы
290 26,6
Поступления нефинансовых активов
300 225,4
в том числе
310 225,4
Основные средства
Продукты питания
341
Медикаменты
342
ГСМ
343
Уголь
Прочие материальные расходы
343
* - заполняется только автономным учреждением

Итого с начала
года
факт

2001,9
26,6
225,4
225,4

