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Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
I. Общие сведения об учреждении
Обеспечение постоянного проживания
престарелых граждан и инвалидов, страдающих
психическими хроническими заболеваниями и
нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском
обслуживании прием и размещение граждан в
соответствии с профилем интерната, активное
содействие адаптации их к новой обстановке и
коллективу, создание для проживающих
благоприятных условий жизни;
- предоставление проживающим, в соответствии с
утвержденными нормами, благоустроенного жилья
с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными
принадлежностями, предметами личной гигиены,
одеждой и обувью;
- организация рационального, в том числе
диетического питания проживающих с учетом их
возраста и состояния здоровья;
- медицинское обслуживание и лечение,
проведение медицинской реабилитации и
консультаций врачей - специалистов,
исчерпывающий
перечень организации
способствующих продлению активного образа
видов
деятельности
(с жизни,
а также госпитализация нуждающихся в
указанием основных видов лечебно-профилактические
учреждения органов
деятельности и иных видов здравоохранения;
не являющихся - психологическая реабилитация и социально1.1 деятельности,
основными),
которые бытовая адаптация, привитие проживающим
учреждение
вправе
навыков и формирование социального
осуществлять в соответствии с бытовых
опыта;
его
учредительными
- проведение санитарно-гигиенических и
документами
противоэпидемиологических мероприятий;
- содействие, совместно с органами
здравоохранения и социальной защиты населения,
в обеспечении нуждающихся зубными протезами,
слуховыми аппаратами, очками, протезноортопедическими изделиями, некоторыми
средствами передвижения;
- организация, совместно с районными
(городскими) органами и учреждениями культуры
досуга престарелых граждан и инвалидов в
соответствии с их возрастом и состоянием
здоровья;
- проведение разносторонней помощи
проживающим в интернате в виде консультаций по
юридическим вопросам, бытовым услугам и
другим видам социального обслуживания;
- проведение мероприятий по повыщению
качества обслуживания, содержания и ухода,
внедрению в практику прогрессивных форм и
методов работы по обслуживанию проживающих;

- обеспечение организации труда обслуживающего
персонала и повышение его квалификации,
внедрению в практику работы средств малой
механизации, облегчающих труд обслуживающему
персоналу по уходу за тяжело больными и
самообслуживание проживающих;
- оказание, при необходимости,
квалифицированных услуг по функциям опекуна и
попечителя, если в следствии заболевания или
возникшего изменения личности проживающий не
может надлежащим образом осуществлять свои
конституционные права и обязанности.

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

перечень
услуг
(работ),
которые
оказываются
потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми)
актами
с
указанием
потребителей
указанных услуг (работ)
перечень
разрешительных Свидетельство о государственной регистрации в
документов (с указанием администрации города серия Г № 273 от 01.08.1996г
номеров, даты выдачи и срока Устав ГБУ ВДИ от 27.12.2011 г.
действия), на основании Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
которых
учреждение 27.02.2012г. Серия 69 № 002058941
осуществляет
деятельность Свидетельство о постановке на учет в налоговом
(свидетельство
о органе Серия 69 № 000798047 от 27.02.2003г
государственной регистрации Лицензия на осуществление медицинской деятельности
учреждения, лицензии и другие от25.12.2012г№ ФС-69-01 -0007747 срок действия разрешительные документы) бессрочная.
количество штатных единиц
учреждения
(указываются
данные о количественном
составе и квалификации Кол-во штат, ед. на 01.01.2015г. - 208 ед.
сотрудников учреждения, на Кол-во штат. ед. на 01.01.2016г. -208 ед.
начало и на конец отчетного Утвержденное типовое штатное расписание с
года. В случае изменения 01.01.2015г.
количества штатных единиц
учреждения
указываются
причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного
периода)
средняя заработная плата 13598,08
сотрудников учреждения
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Значение показателя
изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой Увеличение стоимости ОС 12,4%
(остаточной)
стоимости Уменьшение стоимости МЗ 6,8%
нефинансовых
активов Увеличение стоимости НА 100%
относительно
предыдущего

отчетного года (%)
общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
материальных
2.2 хищениям
ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных
ценностей
изменения
(увеличение,
уменьщение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово - хозяйственной
деятельности государственного
2.3 (муниципального) учреждения (далее - План) относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин
образования
просроченной
кредиторской задолженности, а
также
дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
суммы доходов, полученных
учреждением
оказания 54761691,43 руб.
2.4 платных услуг от(выполнения
работ)
цены (тарифы) на платные
(работы), оказываемые
2.5 услуги
потребителям (в динамике в 7378,59
течение отчетного периода)
общее
количество
потребителей,
услугами
2.6 воспользовавшихся
(работами) учреждения (в том 501
числе
платными
для
потребителей)
количество
жалоб
потребителей
и
принятые
по 2.7 результатам их рассмотрения
меры
2.8
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Доходы от оказания платных услугсуммы кассовых и плановых План-55 785 473,72 руб.,факт-54 761 691,43 руб;
поступлений
(с
учетом Субсидии на выполнение гос. Задание2.8.1 возвратов)
в
разрезе План-39 303 656,11 руб;Факт-39 303 656,11 руб
поступлений,
Субсидии на иные цели
предусмотренных планом
План-1 880 ООО руб.,Факт-1 718 014,26 руб.
2.8.2 суммы кассовых и плановых Доходы от оказания платных услуг

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

выплат
(с
учетом План-55 785 473,72 руб., Факт-43 360 466,66 руб
восстановленных
кассовых Субсидии на выполнение гос. Заданиевыплат) в разрезе выплат, План-39303656,11 руб, факт-37 876 366,00руб;
предусмотренные планом
Субсидии на иные цели План-1 880 000,00 руб,
Факт-1 298 745,38 руб.
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя на Значение показателя на
Наименование показателя
начало отчетного
конец отчетного периода
периода
общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, находящегося у 61383359,69/40050302,37 руб 71674594,34/49268920,15 руб
учреждения
на
праве
оперативного управления
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
учреждения
на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у 33706818,36/12771865,69/ руб 35187257,33/11021075,71 руб
учреждения
на
праве
оперативного управления
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
учреждения
на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на 14579,2м2
13619,7м^
праве
оперативного
управления
общая площадь объектов недвижимого
имущества.

находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления, и переданного в
аренду
общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на 3.9 праве
оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
количество
объектов
недвижимого
имущества,
20
3.10 находящегося у учреждения на 19
праве
оперативного
управления
объем средств, полученных в
отчетном
году
от
распоряжения в установленном
имуществом,
3.11 порядке
находящимся у учреждения на
праве
оперативного
управления
3.12
Бюджетным учреждением дополнительно указывается
общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году
3.12.1 за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя, учреждению на
указанные цели
общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, приобретенного
в отчетном году
3.12.2 учреждением
за счет доходов, полученных от
платньгх услуг и иной
приносящей
доход
деятельности
общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
имущества,
3.12.3 движимого
находящегося у учреждения на 30703844,34 / 11934960,66 руб 30 013114,24 / 9722707,06 руб
праве
оперативного
управления

