
 
 
 

 
ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

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

(полное наименование учреждения)  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД 

 
 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование учреждения                                   Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Кунчурский психоневрологический интернат» 

Сокращенное наименование учреждения                              АСУСОН ТО «Кунчурский психоневрологический 
интернат» 

Место нахождения учреждения                                      Тюменская область, Нижнетавдинский район, п.Кунчур, 
ул.Молодежная, 16 

Почтовый адрес учреждения                                        626034, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
п.Кунчур, ул.Молодежная, 16 

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий          
его учредительным документам:            
 
                         

 

Основные виды деятельности:   
  

предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания; 



Иные виды деятельности:    
 

- деятельность в области права; 
- издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации; 
-растениеводство; 
-овощеводство; декоративное садоводство и 
производство продукции питомников; 
-деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях и поставка продукции общественного 
питания; 
-производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды; 
-ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования, не включенных в другие группировки; 
-стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных 
и меховых изделий;  
-организация похорон и предоставление связанных с 
ними услуг; 
-деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта; 
-деятельность концертных и театральных залов; 
-деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа; 
-прочая деятельность по организации отдыха и 
развлечений; 
-физкультурно-оздоровительная деятельность; 
-предоставление услуг парикмахерскими  и салонами 
красоты; 
-розничная торговля в неспециализированных 
магазинах; 
-   прочая вспомогательная транспортная 
деятельность. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами  
 

- социально-бытовые услуги;  
- социально-медицинские   услуги; 
- социально-психологические услуги; 
- социально-правовые услуги; 
- социально-трудовые услуги; 
- услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности. 



Потребители,  услуги (работы) которым, 
оказываются за плату,         
в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми                
(правовыми) актами:   
  

- Граждане пожилого возраста (женщинам старше 55 
лет, мужчинам старше 60 лет), 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 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  
- Инвалиды, 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  
 

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). 
 

Лицензии: Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности от 26 февраля 2015 года № ЛО-72-01-
001811 серия ЛО № 001603, Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности от 27 
февраля 2015 года № ЛО-72-03-000054 серия ЛО № 
001604, Действие лицензий, выданы на срок: 
бессрочно. 
Устав утвержден Департаментом социального развития 
Тюменской области от 10.03.2015 г. Свидетельство о 
внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г.,  
зарегистрировано Администрацией Нижнетавдинского 
района 04.02.2000 года №34235 за ОГРН 
1037200573794 дата внесения записи 30.01.2003 год 
Инспекцией МНС России по г. Тюмени №3 серия 72 № 
000777855 
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории РФ,  01.01.2011 года Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по 
Тюменской области серия 72 № 002372378. 

Показатели 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность работников 
учреждения                  

18 94 

Средняя заработная плата работников 
учреждения                   

20877 26186 



Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения             
(фамилия, имя, отчество, должность):                             

 

Представители учредителя                                       

 Харламов Михаил Борисович, начальник 
управления финансово-экономической 
деятельности департамента социального 
развития Тюменской области  

 

Представители собственника имущества    

Минеева Ирина Анатольевна, начальник 
отдела по работе с некоммерческими 
организациями департамента имущественных 
отношений Тюменской области                          

 

Представители общественности 

Южакова Луэлла Виниаминовна, заместитель 
председателя Калининского совета 
ветеранов войны и труда; 
Филина Галина Павловна, ответственный 
секретарь Калининского совета ветеранов 
войны и труда 

 

Представители трудового коллектива  

Иванко Оксана Викторовна, юрисконсульт 
АСУСОН ТО «Кунчурский 
психоневрологический интернат»          
Нуров Ильгиз Ильнурович, инженер АСУСОН 
ТО «Кунчурский психоневрологический 
интернат»                           

 

Представители иных государственных 
органов, органов              
местного самоуправления                                          

 

Показатель На 01.01.2015г. На 
31.12.2015г. 

Количество штатных единиц учреждения                         19,75 108,25 

Квалификация сотрудников учреждения                          Высшее – 6 человек; 
Средне-профессиональное – 4 
человека 

Высшее – 12 
человек, 
Средне-
профессионал
ьное – 67 
человек 

Информация о причинах, приведших к 
изменению количества штатных единиц    
на конец отчетного периода                                                

В соответствии с нормативами штатной численности, 
утвержденными приказом Департамента социального 
развития Тюменской области введены в штат 
учреждения новые единицы  в связи с началом 
функционирования учреждения (после реконструкции) 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

N  
п/п 

Наименование показателя      
деятельности 

Единица 
измере- 

ния 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Изменение (увеличение,           
уменьшение) балансовой           
(остаточной) стоимости           
нефинансовых активов             
относительно предыдущего         
отчетного года                   

%       955 -2 62 

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

тыс.    
рублей  

- - - 

3. Изменения (увеличение,           
уменьшение) дебиторской          
задолженности:                   

тыс.    
рублей  

-262272,3 -1343,9 -188408,8 



в разрезе поступлений             - - - 

в разрезе выплат                  - - - 

4. Изменения (увеличение,           
уменьшение) кредиторской         
задолженности:                   

тыс.    
рублей  

+78 -32 +922,4 

в разрезе поступлений             - - - 

в разрезе выплат                  - - - 

5. Доходы, полученные учреждением   
от оказания платных услуг        
(выполнения) работ               

тыс.    
рублей 

43,4 9,97 15161,0 

6. Цены (тарифы) на платные         
услуги (работы), оказываемые     
потребителям:                       

рубли   

6.1 Социально-бытовые услуги рубли  - - 73,5 

6.2 Социально-медицинские услуги рубли  - - 200,6 

6.3 Социально-психологические услуги рубли  - - 151,2 

6.4 Социально-правовые услуги рубли  - - - 

6.5 Социально-педагогические услуги рубли  - - - 

 Иные услуги рубли  - - - 

7. Исполнение государственного 
(муниципального)        
задания                          

%       99,2 100 100 

8. Осуществление деятельности       
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком               
по обязательному социальному     
страхованию                      

%       100 100 100 

9. Общее количество потребителей,   
воспользовавшихся услугами       
(работами) учреждения,           
в том числе:                     

человек - - 142 

бесплатными, в том числе         
по видам услуг:                  

человек - - 22 

социально- бытовые     22 

социально-медицинские     22 

социально-психологические     22 

социально-правовые услуги    22 

социально-педагогические услуги    22 

социально-трудовые услуги    3 

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

   22 

платными услугами, в том числе   
по видам услуг:                  

человек - - 120 

 социально- бытовые     120 

 социально-медицинские     120 

 социально-психологические     120 

 социально-правовые услуги    120 

 социально-педагогические услуги    120 

 социально-трудовые услуги    4 



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

   120 

10. Средняя стоимость получения      
платных услуг для потребителей,  
в том числе по видам:            

тыс.    
рублей  

- - 117 чел. -
8,0 

3 чел. – 
22,0 

10.1 Социальное обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста, в том числе детей-
инвалидов 

тыс.    
рублей  

- - - 

10.2 Полустационарное социальное 
обслуживание 

тыс.    
рублей  

- - - 

10.3 Стационарное социальное обслуживание тыс.    
рублей  

- - 20,7 

11. Объем финансового обеспечения    
государственного (муниципального) задания           

тыс.    
рублей  

7946,1 10164,0 37372,6 

12. Объем финансового обеспечения    
деятельности, связанной          
с выполнением работ или          
оказанием услуг,                 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком               
по обязательному социальному     
страхованию                      

тыс.    
рублей  

- - - 

13. Объем финансового обеспечения    
развития учреждения              

тыс.    
рублей  

675 - - 

14. Прибыль после налогообложения    
в отчетном периоде               

тыс.    
рублей  

- - - 

15. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры            нет                                         

 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
 

N  
п/п 

Наименование      
показателя       

Единица 
измере- 
ния     

на   
начало 
года  

на   
конец 
года  

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества,  том числе:           

тыс.    
рублей  

320466,2 504810,1 

балансовая стоимость   
недвижимого имущества  

тыс.    
рублей  

289380,7 474274,9 

балансовая стоимость особо ценного          
движимого имущества    

тыс.    
рублей  

9802,9 9802,9 

2. Количество объектов недвижимого имущества  
(зданий, строений, помещений)             

  
единиц   

11 12 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением,        
в том числе:           

кв.     
метров  

6008,5 6439,1 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду               

кв.     
метров  

- - 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование            

кв.     
метров  

- - 

4. Объем финансовых средств,   полученных от 
использования имущества, закрепленного          
за учреждением         

тыс.    
рублей  

- - 

 

 
 
Руководитель ________________Ахметов Е.В. 
Главный бухгалтер _______________ Асылгужина И.Р. 
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