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Отчёт 

о деятельности автономного учреждения 

Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

 им. Е.М. Чучкалова» 

____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

за ___2015_____ отчётный год 

 № 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

2-й  

2013 

предшест- 

вующий год 

1-й  

2014 

предшест- 

вующий год 

Отчетный год 

 1. Исполнение задания 

учредителя  

% 100 100 100 

 2. Осуществление деятельности 

в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию  

% - - - 

 3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения, в том числе: 

человек 3650 3650 3650 

  бесплатными, в том числе 

по видам услуг: 

человек 1687 1687 1687 

  частично платными, в том 

числе по видам услуг: 

человек - - - 

  полностью платными, в том 

числе по видам услуг: 

человек 1474 1976 1973 

 4. Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных  и 

полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ): 

рублей - - - 

 4.1. Средняя стоимость частично платных 

услуг (работ) 

рублей - - - 

 4.2. Средняя стоимость полностью 

платных услуг (работ) 

рублей - - - 

 5. Среднегодовая численность 

работников  

человек  137,0 137,0 136,0 

 6. Средняя заработная плата работников  рублей  12278,0 13001,0 13506,0 

 7. Объём финансового 

обеспечения задания 

учредителя  

тыс. 

рублей  

23508,5 23 385,5 22016,6 

 8. Объём финансового тыс. 4 800,0 109,8 2039,9 



обеспечения развития 

учреждения в рамках 

программ, утверждённых в 

установленном порядке  

рублей  

 9. Объём финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением 

работ или оказанием услуг, 

в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию  

тыс. 

рублей  

- - - 

 10. Прибыль после 

налогообложения в отчётном 

периоде  

тыс. 

рублей  

- - - 

 11. Перечень видов деятельности : 

85.31-Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

85.11.2- Деятельность санаторно-курортных учреждений 
 12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 

1. Распоряжение Правительства Ульяновской области №326-пр от 08.06.2009 года 

«О создании областных государственных автономных учреждений путём 

изменения типа существующих государственных учреждений» 
2.     Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области  от 16.06.2009 

года №158 «О создании областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е. М. Чучкалова» 

 13.                                Состав  Наблюдательного совета  

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» 

 

1. Васильев Анатолий Александрович – Советник Губернатора Ульяновской области 

2. Нафеева Елена Анатольевна – и.о. Начальника Главного управления  - директора 

Департамента социального благополучия. 

3. Круглова Татьяна Николаевна – главный специалист – эксперт отдела государственной 

собственности и экономического анализа  Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области. 

4. Козлова Анна Егоровна – консультант по управлению муниципальной собственностью 

Администрации МО Ундоровское поселение 

5. Волков Владимир Николаевич – председатель Совета ветеранов МО «Ульяновский 

район» 

6. Кудашова Зинаида Павловна – главная медицинская сестра ОГАУСО СРЦ им. 

Чучкалова, член профкома 

7. Малкина М.Я. –экономист ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова, член профкома 

 

 



Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения  
__2015__ год 

Перечень основных видов 

деятельности (функций), закрепленных 

в уставе и осуществляемых 

автономным учреждением 

 прием и размещение граждан с учетом 

их возраста, пола , характера 

заболеваний; 

 определение конкретных форм 

помощи гражданам с учетом их 

физического и психического 

состояния, а также имеющихся 

заболеваний; 

 доврачебная помощь; 

 санаторно-курортная помощь; 

 выполнение мероприятий по 

адаптации граждан к условиям 

проживания; 

 проведение профилактических и 

реабилитационных мероприятий; 

 организация рационального питания 

граждан, в том числе диетического; 

 осуществление мероприятий по 

коррекции психологического статуса 

граждан; 

 проведение санитарно-

просветительной работы с целью 

решения вопросов возрастной 

адаптации; 

 

Перечень иных видов деятельности, 

закрепленных в уставе и 

осуществляемых автономным 

учреждением 

 организация сестринского дела, 

предрейсовые медицинские осмотры 

водителей транспортных средств 

 

Информация о наличии лицензий 

(лицензируемый вид деятельности, 

номер лицензии, срок действия 

лицензии, дата принятия решения о 

предоставлении лицензии) 

 

 

 

Лицензия №73-01-001283 от 24.12.2014 

года, срок действия бессрочно, на 

основании решения от 17.12.2009 года 

№П73-553/09 

 

Номенклатура  работ и услуг: 

 При осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диетологии, лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, 

медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), 

медицинскому массажу, 

организации сестринского дела, 

сестринскому делу, стоматологии, 

физиотерапии, функциональной 

диагностике. 

 При осуществлении санаторно-

курортной помощи по : 

восстановительной медицине, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 

клинической лабораторной 

диагностике, контролю качества 

медицинской помощи, неврологии, 

общественному здоровью и 

организации здравоохранения, 

психотерапии, пульмонологии, 

рефлексотерапии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, 

урологии, функциональной 

диагностике, экспертизе временной 

нетрудоспособности, эндоскопии 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                             Руководитель 

автономного учреждения                                                  автономного учреждения 

__________ И.П, Леонтьева______                      _________________И.В. Валиева___ 

Подпись                   Ф.И.О.                                           Подпись                     Ф.И.О. 

 

«___»___________ 20__ г.                                                  «___»___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 



Отчёт 

об использовании закреплённого за автономным учреждением  

имущества 

Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания 

 «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» 

___________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

за ___2015___ отчётный год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Ед. изм 2-й 

предшествующий 

год 2013 

1-й 

предшествующий 

год 2014 

Отчетный год 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

1 Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, в том числе 

закрепленного за автономным 

учреждением имущества с 

выделением стоимости 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, 

на начало и конец отчетного 

периода 

Тыс. 

Руб. 

81496,4 83157,7 81496,4 83566,6 83566,6 83809,6 

2 Балансовая стоимость 

недвижимого имущества 
Тыс.ру

б 

55886,1 55886,1 55886,1 55842,9 55842,9 55842,9 

3 Балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 
Тыс 

руб 

25223,8 21976,8 21976,8 21328,0 21328,0 21490,2 

4 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), на начало и конец 

отчетного периода 

шт 18 18 18 18 18 18 

5 Общая площадь, объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённая за автономным 

учреждением на начало и конец 

отчетного периода, в том числе 

площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду, 

на начало и конец отчетного 

периода. 

м.кв 3035,83 3035,83 3035,83 3035,83 3035,83 3035,83 

 Иные сведения        

 
Главный бухгалтер                                                             Руководитель 

автономного учреждения                                                  автономного учреждения 

_________ И.П. Леонтьева______                      ___________________ И.В. Валиева_____ 

Подпись                   Ф.И.О.                                           Подпись                     Ф.И.О. 

«___»___________ 20__ г.                                                  «___»___________ 20___ г. 


