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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА  
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование учреждения  Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской 
области «Центр медицинской и 
социальной реабилитации «Пышма» 

Сокращенное наименование учреждения  АУ СОН ТО «Центр медицинской и 
социальной реабилитации «Пышма» 

Место нахождения учреждения  Тюменская область, Тюменский район, 
28 км Ялуторовского тракта № 8 

Почтовый адрес учреждения                                        625530 Тюменская область, Тюменский 
район, 28 км Ялуторовского тракта № 8, 
пгт. Винзили, а/я 25 

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам: 

 

- основные виды деятельности  - предоставление социальных 
услуг населению; 

- предоставление 
реабилитационных услуг населению 
(социальные, медицинские, 
психологические, профессиональные, 
педагогические);  

- предоставление медико-
социальных услуг;  

- предоставление медицинских 
услуг;  

- оказание амбулаторно-
поликлинической помощи; 

- оказание санаторно-курортной  
помощи, в том числе по путевке «Мать 
и дитя»; 

- оказание консультативно-
методической помощи по вопросам 
реабилитации инвалидов 
общественным, государственным и 
иным организациям, а также 



отдельным гражданам; 

- оказание организационно-
методической, научно-методической 
работы; 

- организация профессиональной 
подготовки, обучения инвалидов; 

- проведение региональных и 
межрегиональных мероприятий для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, детей с ослабленным 
здоровьем; 

- взаимодействие с органами и 
организациями, в том числе научно-
исследовательскими организациями, 
учреждениями социального 
обслуживания населения, по вопросам 
организации реабилитации инвалидов, 
детей-инвалидов, детей с ослабленным 
здоровьем; 

-  внедрение результатов научных 
исследований в области комплексной 
реабилитации в практику Автономного 
учреждения. 

- иные виды деятельности  - издательская и 
полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей 
информации;  

- издание книг брошюр, буклетов 
и аналогичных публикаций, в том числе 
для слепых; 

- издание газет, журналов, в том 
числе для слепых; 

- издание и копирование 
звукозаписей, видеозаписей, машинных 
носителей информации;  

- брошюровочно-переплетная и 
отделочная деятельность;  

- прочие виды издательской 
деятельности; 

- полиграфическая деятельность 
и предоставление услуг в этой области,  

- растениеводство, 
овощеводство, декоративное 
садоводство и производство продукции; 

- животноводство, птицеводство, 
рыбоводство, пчеловодство и 
производство продукции; 

- производство одежды из 
текстильных материалов и аксессуаров 
одежды; 

- производство спецодежды; 

- производство, ремонт верхней 
одежды; 

- производство мебели и 
предметов интерьера; 

- организация похорон и 
предоставление связанных с ними 



услуг;  

- организация банкетов; 

- деятельность столовых, 
поставка продукции общественного 
питания;  

- образование для взрослых и 
прочие виды образования; 

- деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и 
спорта; 

- деятельность, связанная с 
производством, прокатом и показом 
фильмов;  

- деятельность в области 
радиовещания и телевидения;  

- прочая зрелищно - 
развлекательная деятельность; 

- деятельность концертных и 
театральных залов;  

- деятельность библиотек, 
архивов, учреждений клубного типа;  

- прочая деятельность по 
организации отдыха и развлечений;  

- предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты;  

- физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 

- производство 
информационной, рекламной и 
сувенирной продукции, символики; 

- производство (изготовление) 
товаров народного потребления; 

- информационные и 
консультационные услуги; 

- розничная торговля в 
неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитками и 
табачными изделиями; 

- производство, передача и 
торговля паром и горячей водой 
(тепловой энергией); 

- розничная торговля, 
осуществляемая через телемагазины и 
компьютерные сети (электронная 
торговля, включая Интернет); 

- производство игр и игрушек; 

- прочая розничная торговля в 
неспециализированных магазинах; 

- производство хозяйственных и 
декоративных керамических изделий.  

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

Социально-бытовые услуги, 
Социально-медицинские услуги, 
Социально-психологические услуги, 
Социально-педагогические услуги, 
Проведение мероприятия. 



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

Инвалиды, семьи детей, детей -  
инвалидов по зрению, речи и детей-
инвалидов после кохлеарной 
имплантации и слухопротезирования, 
дети и семьи имеющие детей с 
ослабленным зрением. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 
(лицензии) 

Номер Дата выдачи 
Срок 

действия 

ЛО-72-01-
001834 

17.03.2015г. бессрочно 

Показатели 2013 год 2014 год 

Среднегодовая численность работников 
учреждения 153 178 

Средняя заработная плата работников 
учреждения (руб.) 

36697,00 38 637,55 

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

 

Представители учредителя  Ожогина Ирина Александровна 
 – начальник правового управления 
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   Дедукова Татьяна Александровна - 
представитель Тюменской 
общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Трайнова Валентина Алексеевна – 
ветеран, имеющий заслуги и 
достижения в сфере социальной 
защиты населения 

Представители трудового коллектива Волкова Любовь Алексеевна – 
исполняющая обязанности главного 
бухгалтера Автономного учреждения 
социального обслуживания населения 
Тюменской области «Центр 
медицинской и социальной 
реабилитации «Пышма» 
 
Осипова Ксения Евгеньевна – ведущий 
юрисконсульт Автономного учреждения 
социального обслуживания населения 
Тюменской области «Центр 
медицинской и социальной  
реабилитации «Пышма» 

Представители иных государственных органов, 
органов  местного самоуправления  

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения  193,00 217,75 

Квалификация сотрудников учреждения  176 199 



Высшее образование 56 60 

Средне специальное образование 62 71 

Среднее образование 58 68 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода:  в связи с оптимизацией штатного расписания (вводом и началом 
эксплуатации нового корпуса «Спальный корпус на 100 мест». 

 
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерени

я 
2012год 2013год 2014год 

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

% 162 117 387 

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

тыс. 
рублей 

14,3 0 14,8 

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:  

тыс. 
рублей 

-31153,6 -10962,2 -244883,6 

в разрезе поступлений  183773,6 214389,3 236930,2 

в разрезе выплат  214927,2 225351,5 481813,8 

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:  

тыс. 
рублей 

30,3 1273,2 -403,0 

в разрезе поступлений  221580,7 163366,9 211432,7 

в разрезе выплат  221550,4 162093,7 211835,7 

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

тыс. 
рублей 

20070,3 17570,2 38439,5 

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

рубли - - - 

6.1 Социально-бытовые услуги рубли 79,99 93,61 145,75 

6.2 Социально-медицинские услуги рубли 146,7 198,37 260,37 

6.3 Социально-психологические услуги рубли 332,57 324,82 430,38 

6.4 Социально-правовые услуги рубли - - - 

6.5 Социально-педагогические услуги рубли 447,84 580,58 744,07 

6.6 Иные услуги рубли 382,47 591,6 663,00 

7. Исполнение государственного 
(муниципального) задания  

% 100 100 100 

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

% 100 100 100 



9. 
 
 

Общее количество потребителей,   
воспользовавшихся услугами       
(работами) учреждения       

человек 2365 2363 3289 

9.1 
 

Бесплатными, в том числе:   
человек 91 738 772 

 - социально-бытовые услуги человек 91 738 772 

 - социально-медицинские услуги человек 91 738 772 

 - социально-психологические услуги человек 91 738 772 

 - социально-педагогические услуги человек 91 738 772 

 - иные услуги человек 91 738 772 

9.2 На льготных условиях, в том числе   
по видам услуг:                  

человек 2124 1575 1581 

 - социально-бытовые услуги человек 2124 1575 1581 

 - социально-медицинские услуги человек 2124 1575 1581 

 - социально-психологические услуги человек 2124 1575 1581 

 - социально-педагогические услуги человек 2124 1575 1581 

 - иные услуги человек 2124 1575 1581 

9.3 Частично платными услугами, в том 
числе   
по видам услуг:  

человек - - - 

 - предоставление социальных услуг 
с обеспечением проживания (на 
условиях частичной оплаты) 

человек - - - 

 - социально-бытовые услуги человек - - - 

 - социально-медицинские услуги человек - - - 

 - социально-психологические услуги человек - - - 

 - социально-педагогические услуги человек - - - 

 - иные услуги человек - - - 

9.4 Платными услугами, в том числе по 
видам услуг:           

человек 150 50 936 

 - социально-бытовые услуги человек 150 50 936 

 - социально-медицинские услуги человек 150 50 936 

 - социально-психологические услуги человек 150 50 936 

 - социально-педагогические услуги человек 150 50 936 

 - организационно-методические 
услуги 

человек 150 50 936 

 - иные услуги человек 150 50 936 

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

тыс. 
рублей 

- - - 

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 

- - - 

10.4 Стационарное социальное 
обслуживание (отделение 
реабилитации) 

тыс. 
рублей 

- - - 

11. Объем финансового обеспечения 
государственного (муниципального) 
задания 

тыс. 
рублей 

104199,41 139859,16 119825,30 

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

тыс. 
рублей 

1436,0 21,4  

13. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения 

тыс. 
рублей 

9357,3 6937,4 1069,7 

14. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс. 
рублей 

297,1 654,7 453,1 

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

 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

на начало 
года 

на конец года 

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

тыс. 
рублей 

88311,9 341886,7 

балансовая стоимость недвижимого имущества  тыс. 
рублей 

20 651,9 260178,2 

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 

48194,0 54895,2 

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

единиц 19 35 

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

кв. 
метров 

5880,9 12527,3 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду 

кв. 
метров 

0 0 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. 
метров 

0 0 

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

тыс. 
рублей 

0 0 

 
 
 

Главный врач                                                                                                  А.А. Лузина 
 
 
 
И.о. главного бухгалтера                                                                               Л.А. Волкова 


