ОТЧЕТ
о результатах деятельности
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Атакский психоневрологический интернат»
(наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за  2017  год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 
1.Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания;
2. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
3. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;
Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении);
4. Создание условий для отправления религиозных обрядов;
5. Медицинская деятельность;
6. Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;
7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания;
8. Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
9. Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью;
10. Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат.

Наименование услуги (работы)
Потребители услуги (работы)
Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством;
Платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом;
Коммунальные услуги.
граждане, находящиеся на стационарном социальном обслуживании;
физические лица и юридические лица;



население
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
N п/п
Наименование разрешительного документа
Номер документа
Дата выдачи документа
Срок действия документа
1
Устав
351-р
25.07.2017г

2
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
ЛО-55-01-001853
14.01.2016г.
бессрочная
3
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности
ЛО-55-02-001161
13.05.2014г.
бессрочная
4
Лицензия на пользование недрами
ОМС 00942 ВЭ
18.04.2011г.
15.04.2021г.
1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
N п/п
Наименование показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Примечание (причины изменений)
1
Количество штатных единиц учреждения
184,2
184,2

2
Списочная численность работников учреждения
172
178
Увеличение списочной численности в связи с приемом на работу
3
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование
14
20
Увеличение списочной численности в связи с приемом на работу
4
Число работников, имеющих среднее специальное образование
42
47
Увеличение списочной численности в связи с приемом на работу
5
Средняя заработная плата всех работников учреждения
X
16 152,75

6
Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу
X
16 644,35

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:в руб.
N п/п
Наименование показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах

Балансовая стоимость нефинансовых активов из них:
273 421 289,31
275 792 666,80
+0,9

стоимость недвижимого государственного имущества, всего
248 777 808,22
248 777 808,22
0

в том числе: остаточная стоимость
233 254 194,01
230 622 204,37
-1,1

стоимость движимого государственного имущества, всего
24 643 481,09
27 014 858,58
+9,6

в том числе: остаточная стоимость
2 095 630,72
4 205 704,68
+100,7

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
N п/п
Наименование показателя
На начало года
в том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность
На конец года
в том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность
Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах
Причина образования
1
Финансовые активы, всего из них:
-94 842 912,06

-28 545 489,33

-30

2
Дебиторская задолженность по поступлениям учреждения:
112 674 284,95

165 306 048,89

46,1



в том числе







субсидии на выполнение государственного задания
112 674 284,95

165 306 048,89

46,1


целевые субсидии







бюджетные инвестиции







поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе







Услуга N 1







Услуга N 2







поступления от реализации ценных бумаг






3
Дебиторская задолженность по выплатам учреждения:
208 721,70

146 217,52

-29,9


в том числе







ОАО «Петербургская сбытовая компания»
104 633,00

111 952,00




ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»
26 425,28


10 231,88




ООО «Управление АЗС»
77 663,42

24 033,64



4
Обязательства, всего из них:
3 587 520,32

3 911 206,68

9,0

5
Кредиторская задолженность по поступлениям учреждения:
1 961 190,00

1 961 190,00




субсидии на выполнение государственного задания







целевые субсидии
1 961 190,00

1 961 190,00




бюджетные инвестиции







поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе







Услуга N 1







Услуга N 2







поступления от реализации ценных бумаг






6
Кредиторская задолженность по выплатам учреждения:
1 626 330,32

1 950 016,68

19,9


в том числе







Заработная плата сотрудникам
1 032 744,78

1 296 527,24




Начисления на выплаты по оплате труда
593 585,54

653 489,44



2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ____0,00 рублей__________________
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

26 393,1
в том числе:

услуга N 1
26 393,1
услуга N 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
120,3
в том числе:

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), в процентах: _111,4%__________
_________________________________________________________________________.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга N n
Январь
--
--
--
Февраль
--
--
--
Март
--
--
--
Апрель
--
--
--
Май
--
--
--
Июнь
--
--
--
Июль
--
--
--
Август
--
--
--
Сентябрь
--
--
--
Октябрь
--
--
--
Ноябрь
--
--
--
Декабрь
--
--
--
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: _______--____________________
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: _________0_________________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя
Код КОСГУ
Утверждено на год
Кассовые поступления, выплаты
Процент исполнения
Остаток средств на начало года
X
2 830 710,43
2 830 710,43

Поступления, всего
X
78 012 838,00
77 947 997,00
99,9
в том числе:
X



субсидии на выполнение государственного задания
X
51 334 642,01
51 334 642,01
100,0
целевые субсидии
X
100 000,00
100 000,00
100,0
бюджетные инвестиции
X



поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
X



26 578 195,99



26 513 354,99



99,8
в том числе:
X



услуга N 1
X
26 578 195,99
26 513 354,99
99,8
услуга N 2
X



Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
X



в том числе:
X



Выплаты, всего:

80 843 548,43
75 976 790,79
94,0
в том числе:




Остаток средств на конец года
X

4 801 916,64

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N п/п
Наименование показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей в том числе:
248 777,8
248 777,8
1.1.
остаточная стоимость, тыс. рублей
233 254,2
230 622,2
1.2.
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
248 777,8
248 777,8
1.3.
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
11 768,9
11 267,4
2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.

18

18

в том числе:



зданий
9
9

строений
9
9

помещений


3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением в том числе:
9 634,9
9 634,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
--
--

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

_____Л.И. Ковалева____
(расшифровка подписи)
Исполнитель

_______________
(подпись)

_____Л.И. Ковалева____
(расшифровка подписи)



