ДОКЛАД
директора Черкашина Сергея Михайловича
об итогах работы краевого государственного автономного
учреждения социального обслуживания
«Краевой геронтологический центр «Тонус» за 2017 год
Уважаемые отдыхающие! Уважаемые приглашенные гости!
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой
геронтологический центр «Тонус» является некоммерческой организацией,
созданной на основании распоряжения Совета администрации Красноярского
края в декабре 2004 года для оказания государственных услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий
органов государственной власти в сфере социального обслуживания.
Учредителем автономного учреждения является Красноярский край.
Полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики
Красноярского края.
Органами управления учреждения являются Наблюдательный совет
автономного
учреждения
и директор
автономного
учреждения.
Совещательный орган учреждения - попечительский совет.
Автономное учреждение осуществляет свою деятельность на основании
Устава, медицинскую деятельность в соответствии с лицензией.
Деятельность учреждения направлена на укрепление здоровья населения
старшего возраста, в настоящее время оказываются услуги той категории
неработающих граждан пенсионного возраста, которая по федеральным
законам не имеет других льгот для бесплатной социально-медицинской
реабилитации. Кроме того, в части осуществления приносящей доход
деятельности, взрослому населению предоставляются санаторно-курортные
услуги.
Коечный фонд развернут на 101 койку.
Результаты деятельности учреждения за 2017год.
На 2017 год учреждению доведено государственное задание, согласно
которому учреждение в отчетном периоде оказывает:
-социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и
профилактических мероприятий.
За отчетный период в соответствии с графиком было проведено 13
заездов. Государственное задание выполнено в полном объёме, количество
получателей государственных услуг отчетный период составило 1313
человека.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии

в отчетном году поступили средства в размере 38 273 600,00 руб., что
составляет 77,3% от общих доходов учреждения.
Поступившие средства использованы в полном объеме и направлены на
обеспечение социальной защиты получателей государственных услуг путем
стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них
достойных условий пребывания, проведение лечебно-оздоровительных и
профилактических мероприятий, направленных на продление их активной
жизнедеятельности, организацию рационального питания с учетом их
возраста и состояния здоровья, организацию досуга и благоприятного
микроклимата.
План по доходам от иной приносящей доход деятельности выполнен на
102,4 % и составил 12 283 328,60 руб., в том числе поступление от оказания
платных услуг в объеме 9 654 555,00 руб., за счет частичной оплаты
социальных услуг в размере 2 582 143,60 рублей. Перевыполнение плана по
доходам объясняется поступлением в декабре 2017 года авансовых платежей
за социально-оздоровительные и санаторно-курортные услуги на 2018 год.

Платные услуги оказаны 445 клиентам. Реализовано 261 санаторнокурортных путевок, 184 человек получили услугу в виде курсовки. Цена
путевки в 2017 году на 18 календарных дней составила 29,7 тыс. рублей.
Стоимость курсовки на 10 лечебных дней - 11,5 тыс. рублей.
Кроме того, получен доход от платы за социально-оздоровительные
услуги в сумме 2 582 143,60 рублей. Оплату в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении
правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно» произвели за отчетный период 1083 человек (82,5% от
общего числа получателей государственных услуг).
По результатам отчетного периода по деятельности, приносящей
доход, получена прибыль до налогообложения в размере 338 046,00 руб.

Чистая прибыль составила 270 437,00 руб., налог на прибыль – 67 609,00
рублей.
При исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждение исходило из необходимости выполнить в полном объеме
количественные
и
качественные
показатели
с
использованием
запланированных средств, получить прибыль и направить ее на развитие
материально-технической базы, не допускать просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности, хищений и недостач имущества.
В соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
и Положения о закупках КГЦ «Тонус» в целях создание условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей клиентов в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества, эффективное
использование денежных средств в отчетном периоде заключен 381 договор
на сумму 17 572 109,87 с 120 контрагентами.

На 01.01.2018 учреждение не имеет кредиторской, нереальной ко
взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской
задолженности. Дебиторская задолженность составляет на начало 2018 года
378 321,05 руб. Все авансовые платежи обоснованы условиями договоров и
налоговым кодексом.
В отчетном периоде в учреждение 7 раз проводились внешние
контрольные проверки Службой по ветеринарному надзору Красноярского
края Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным управлением министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю,
Администрацией г.Назарово, комиссией по бронированию граждан,

пребывающих в запасе, Фондом социального страхования РФ.
По
результатам проверок замечаний нет.
Учреждение обеспечено основными
средствами
в соответствии с
потребностью для оказания услуг в полном объеме.
Объекты недвижимого имущества имеют свидетельства о регистрации
права, зарегистрированы в реестре государственной собственности
Красноярского края и предназначены для использования в целях выполнения
государственного задания.
Все объекты основных средств поставлены на учет и находятся в
эксплуатации.
В соответствии со штатным расписанием КГЦ «Тонус», количество
штатных единиц в учреждении - 92, количество специалистов,
непосредственно оказывающих социально-медицинские услуги – 28,5 шт.
единицы.
Численность работников составляет 80 человек. Среднесписочная
численность за отчетный период составила 74 человека. Фактически
замещено 89,75 ставок, или 96,5 % штата.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на
выплату заработной платы за отчетный период использовано всего
25 609 998,00 руб., в том числе за счет средств субсидии 20 115 000,00 руб.,
за счет собственных средств 5 494 998,00 рублей (21,5%).
Средняя заработная плата за счет обоих источников составила
28 840,09 руб. (25281,24 руб. в 2016 году, рост 14% за счет увеличения
дохода от платной деятельности).

Большое значение уделяется повышению профессионального уровня
кадрового потенциала, в целях улучшения качества предоставляемых
социальных услуг. В соответствии с планом повышения квалификации в
2017 прошли обучение 30 работников учреждения. Расходы по повышению
квалификации работников в 2017 составили 238 350,10 рублей.

В центре работают врачи с высшей квалификационной категорией,
высококвалифицированный средний медицинский персонал: 64 % имеют
высшую квалификационную категорию, 18% - первую и вторую.
В
центре
осуществляется
квалифицированное
медицинское
обслуживание, созданы достойные условия пребывания, обеспечен
благоприятный микроклимат для лечения и отдыха, предоставляется
диетическое питание с учетом возраста и состояния здоровья отдыхающих.
В течение 18 дней клиенты центра получают полный и качественный
объем медицинских и социальных услуг.
Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности работы
учреждения, регулярно вносится информация на официальный сайт bus.gov.
В учреждении имеются информационные стенды, где так же регулярно
размещается актуальная информация об учреждении в средствах массовой
информации, новостной ленте министерства социальной политики.
На сегодняшний день КГАУСО «КГЦ «Тонус» стабильно
функционирующее учреждение, предоставляющее комплекс социальномедицинских услуг. Учреждение обеспечивает качество и доступность
социальных услуг для пожилых граждан Красноярского края.
Говорят, дети – наше будущее. Но наше будущее и старость. Об
обществе, его нравственности судят по тому, как оно относится к детям и как
в нём живётся старикам. Протянуть руку помощи слабым социально
незащищённым слоям общества, стараться изменить их жизнь к лучшему,
спасти от тоски и одиночества – одна из наиболее важных задач общества.
Активное долголетие и хорошее самочувствие, а не только увеличение
средней продолжительности жизни, должно являться основной целью в
деятельности нашего учреждения
Поставленные перед учреждением задачи выполняются в полном
объеме и в указанные сроки, это значит, что учреждение готово к
выполнению государственного задания на перспективу.
Благодарю за внимание.

