ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
от 10.02.2016 № 70
Форма № 2-ГБУ (ПАНС)
«Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Самарской области, предоставляющего социальные услуги в стационарной
форме гражданам пожилого возраста, инвалидам и детям-инвалидам»
за 2016год
государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для
престарелых и инвалидов)»
_________________________________________

(наименование учреждения)

Наименование показателя

20__г.1

2016г.2

I. Показатели, характеризующие деятельность учреждения
плановое количество койко-дней
фактическое выполнение планового количества койко-дней
(дни / %)
Списочный состав получателей социальных услуг ВСЕГО
из них:
мужчин
женщин
Средний возраст получателей социальных услуг, ВСЕГО
в том числе:
мужчин
женщин
Состав получателей социальных услуг по категориям:
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий (ст. 14 ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»)
Участники Великой Отечественной войны:
(ст.15 ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»)
Узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны (п.8 статья 154 ФЗ от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
(ст.18 ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»)
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны (ст.20 ФЗ от 12.01.1995г. «О
ветеранах»)
Инвалиды вследствие военной травмы

1
2

Год, предшествующий отчетному.
Отчетный год.

27408
27510
72
29
43
73
70
75

1
5

100

Наименование показателя
Ветераны боевых действий (в соответствии со ст.3 ФЗ «О
ветеранах»)
Супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида войны, участника
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий (ст. 21 ФЗ
от 12.01.1995г. «О ветеранах»)
Пострадавшими от политических репрессий признаются дети,
супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в
местах лишения свободы и реабилитированных посмертно (статья 1
закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий")
Ветераны труда (ст. 7 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»)
Ветераны труда Самарской области (ст. 5 Закон Самарской области
от 07.12.2006 года № 155-ГД «О Ветеранах труда Самарской
области»
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие техногенных
катастроф (ЧАЭС, Семипалатинский полигон, ПО «Маяк», р.Теча)
Проживает инвалидов, ВСЕГО
из них:
I группы
мужчин
женщин
II группы
мужчин
женщин
III группы
мужчин
женщин
Статус ребенок-инвалид, ВСЕГО
из них:
детей дошкольного возраста
детей школьного возраста
Поступило в течение года ВСЕГО:
Выбыло в течение года (всего), в том числе:
умерло (причина смертности)3
отчислено на постоянное место жительство (домой)
отчислено на постоянное место жительство в
ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница»
переведены в ГБУ СО «Красноармейский специальный пансионат»
переведены в другие аналогичные пансионаты
переведены из пансионата общего типа в психоневрологический
пансионат
переведены из психоневрологического пансионата в пансионат
общего типа
переведено
из
детских
учреждений
в
пансионаты
психоневрологического профиля
привлечено к уголовной ответственности
Относительный показатель смертности
(абсолютное число умерших к числу проживающих в учреждении)
Средняя продолжительность жизни, ВСЕГО

3

Указать причину смертности отдельно в приложении к отчету

20__г.1

2016г.2

1

6
1

40
12
8
4
24
8
16
4
4

20
21
17
2

2

0,2
73

Наименование показателя
в том числе:
мужчин
женщин
Площадь спальных комнат, ВСЕГО (кв.м)
Площадь спальных комнат из расчета на одного получателя
социальных услуг (кв.м.)
Численность детей, обследованных ОПМПК в текущем году /%
Подлежало обучению чел./%
По программе индивидуального обучения на базе образовательного
учреждения
По программе индивидуального обучения на базе пансионата
В классах на базе образовательного учреждения
В классах на базе пансионата
По программам дошкольного образования
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
количество детей-сирот
количество детей, родители которых лишены родительских прав
Количество детей, имеющих право на получение алиментов
Количество детей, получающих алименты
Количество направленных в суды исковых заявлений о взимании
алиментов
Заключено соглашений с родителями детей и органами опеки и
попечительства
Численность недееспособных граждан, проживающих в учреждении
Количество внешних опекунов
Количество недееспособных граждан опекуном, которых является
администрация пансионата
Проведена экспертиза по определению дееспособности гражданам,
нуждающимся в решении данного вопроса в текущем году, ВСЕГО:
из них признаны в судебном порядке - недееспособными
дееспособными
выявлено граждан, нуждающихся в лишении дееспособности
Количество проживающих, имеющих ИПР/ИПРА (% от общего
количества проживающих)
Количество разработанных ИПР/ИПРА, в отчетном году
Заключено договоров на предоставление социальных услуг в
стационарной форме:
с дееспособными
с внешними опекунами недееспособных
Сумма, полученная от дополнительных платных услуг (руб.)
Количество
получателей
социальных
услуг,
официально
трудоустроенных в учреждении
Количество
получателей
социальных
услуг,
официально
трудоустроенных в иных организациях
Количество культурно-массовых мероприятий, организованных в
учреждении, ВСЕГО:
Количество получателей социальных услуг, принявших участие в
культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждением
(% от общего количества проживающих)
Количество проживающих, привлечённых к участию в областных,
всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях
Число проживающих, ставших в текущем году лауреатами и
победителями в областных всероссийских, международных

20__г.1

2016г.2
70
75
416,96
5,66
0

0

99
15
72
72
0
0
0
0

24
43/60%
0
0

Наименование показателя

20__г.1

2016г.2

конкурсах, соревнованиях

II. Показатели, характеризующие кадровый потенциал учреждения
Среднемесячная заработная плата (руб.)

план
(шт.
ч-ть.)

факт
(ср.спис.ч
-ть)

Всего по учреждению, в том числе:
Руководителя
Врачей
Среднего медицинского персонала
Младшего медицинского персонала
По должности «Социальный работник»
Иные категории работников, не подпадающие под действие Указов
Президента РФ
Соотношение среднего уровня заработной платы руководителя к
среднему уровню заработной платы работников
Соотношение среднего уровня заработной платы основного и
вспомогательного персонала
Доля оплаты труда АУП и вспомогательного персонала в ФОТ
учреждения
Количество штатных единиц / среднесписочная численность
работников
Всего по учреждению, в том числе:
Руководитель
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Должности «Социальный работник»
Иные категории работников, не подпадающие под действие Указов
Президента РФ
Возрастной состав сотрудников:
до 30 лет
в возрасте 30-40 лет
в возрасте 40-50 лет
в возрасте свыше 50 лет, из них:
женщины старше 55 лет
мужчины старше 60 лет
Количество сотрудников, награжденных в отчетном периоде
(грамотой, благодарностью, благодарственным письмом)
Численность сотрудников, имеющих:
почетное звание
ученую степень
Штатная численность, ВСЕГО
вакансий
занятых, из них:
внешнее совместительство (ед.)
внутреннее совместительство (ед.)
Списочная численность сотрудников, ВСЕГО, из них:
женщин
мужчин
принято в истекшем году
уволено в истекшем году
укомплектованность учреждения кадрами (%)

план
(шт.
ч-ть.)

факт
(ср.спи
с.ч-ть)

55377
32500
19083
12738

55377
21322
20671
12932
0

0
1:3
1:2
39%
план
(шт.
ч-ть.)

факт
(ср.спис.ч
-ть)

план
(шт.
ч-ть.)

факт
(ср.спи
с.ч-ть)

108,75

93
1
3
17
18
54

1
1,75
18
18,5
69,5

10
16
39
28
6
3
4
108,75
7,25
101,5
5
3
93
71
22
11
9
93

Наименование показателя
количество сотрудников, подпадающих под понятие «Социальный
работник» в соответствии с Законом Самарской области «О статусе
социальный работник»
количество сотрудников, получающих надбавку в размере 100%
должностного оклада в соответствии с Законом Самарской области
«О статусе социального работника»
количество сотрудников, прошедших аттестацию в соответствии с
Законом Самарской области «О статусе социального работника» в
течение года
Численность
врачей,
имеющих
действующий
сертификат
(свидетельство об аккредитации) специалиста по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Численность врачей:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
имеющих сертификат (чел./ %)
имеющих квалификационную категорию (чел./ %),
из них:
высшую
первую
второю
Численность среднего медицинского персонала:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
имеющих сертификат (чел./ %)
имеющих квалификационную категорию (чел./ %),
из них:
высшую
первую
второю
Численность младшего медицинского персонала:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность специалистов по социальной работе:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность социальных работников (должность):
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность воспитателей:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность психологов:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц

20__г.1

2016г.2
39
39
18
1

1,75
1,5
3
3
1/34%
1
18
17
17
17/100
16
8
2
6
18,5
17
18
1
1
1

1
1
0

Наименование показателя
Численность инструкторов по труду:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность культорганизаторов:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность кадровых работников4:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Численность сотрудников, ведущих работу по охране труда5:
штатных (ед.)
занятых (ед.)
физических лиц
Образование персонала (см. Федеральный закон Российской
Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ):
численность сотрудников, имеющих 2 и более высших образований
численность сотрудников, имеющих высшее образование
численность сотрудников, имеющих среднее общее образование
численность сотрудников, имеющих основное общее образование
численность сотрудников, имеющих начальное общее образование
Повышение квалификации:
Численность сотрудников, повысивших квалификацию (чел.)
Численность сотрудников, подлежащих повышению квалификации в
текущем году (чел.)

20__г.1

2016г.2
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
2
1
12
13
7

III. Показатели, характеризующие качество работы учреждения
Количество ЧП
Количество проверок учреждения, из них:
внешних6
внутренних7
Количество лиц, привлекшихся к ответственности, из них:
к административной
к дисциплинарной
Наличие предписаний о нарушениях законодательства по
обеспечению требований пожарной безопасности и законодательства
о санитарно-эпидемиологическом благополучии в учреждении 8
4

0
6
1
2
0
4

В случае отсутствия должности кадрового работника в штатном расписании, необходимо указать в сноске
должность сотрудника, на которого возложена функция выполнения кадровой работы.
5
В случае отсутствия сотрудников ведущих работу по охране труда в штатном расписании, необходимо указать
в сноске должность сотрудника, на которого возложена функция выполнения данной работы.
6
С указанием в сноске организаций, проводивших проверки (прокуратура, трудовая инспекция и т.д.)
7
Проведенные Минсоцдемографии Самарской области (по жалобам, ведомственный контроль
за соблюдением трудового законодательства и т.д.)
8
С указанием в сноске не выполненных предписаний (указать причину) о нарушениях законодательства по
обеспечению требований пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии в учреждении

Внешние проверки:

Наименование показателя

20__г.1

2016г.2

Наличие в учреждении незарегистрированного имущества
(необходимо пояснить причины в части незарегистрированного
имущества) да/нет
Наличие переплаты/недоимки по отмененным налогам (ЕСН)
(работа, проводимая по устранению недоимки/переплаты), руб.
Количество не устраненных нарушений, отмеченных в Предписаниях
контролирующих органов
Объем внебюджетных средств (по видам работ), направленных на
содержание и укрепление материально-технической базы.
Наличие нарушений, относящихся к текущему содержанию
основных фондов
Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных результатом
предоставления стационарного социального обслуживания
Численность проживающих, отказавшихся от социального пакета
Остаток личных денежных средств на счетах недееспособных на 1
января текущего года
Поступило личных денежных средств на счета недееспособных (руб.)
Израсходовано личных денежных средств недееспособных в
текущем году (руб.)
Количество открытых номинальных счетов (% от числа
недееспособных, находящихся под опекой учреждения)
Сумма выморочных денежных средств на 1 января текущего года
Проведение независимой оценки качества работы учреждений
Наличие при учреждении Попечительского совета
Наличие при учреждении Общественного совета
Интегральная оценка (количество баллов), полученных по
результатам проведения независимой оценки качества услуг в
организации социального обслуживания в отчетном году
Место организации социального обслуживания в рейтинге по
результатам (место в рейтинге/всего учреждений в рейтинге)
Наличие актуального плана по улучшению качества услуг в
организации социального обслуживания работы учреждения,
согласованного в отраслевом департаменте (ИМЕТЬ ПЛАН при себе,

сторожка
Ч/Вершины

да

2
367,0
нет
75%
1
ООО «Самира»
да
да
9,40

11/27
да

1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Камышлинский,
Шенталинский и Клявленский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области – 17.05.2016г. –
Шенталинское отделение
2. ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области в Сергиевском районе – 11.11.2016г. – Шенталинское отделение
3. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Кошкинский и ЧелноВершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области – 26.02.2016г. – Челно-Вершинское отделение
4. ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области в Сергиевском районе – 21.03.2016г. – Челно-Вершинское отделение.
5. Прокуратура Челно-Вершинского района Самарской области – 18.02.2016г. в ЧелноВершинсом отделении.
6. Московская проверка 20.10.2016г.
Внутренние проверки:
1. Ревизия Министерством социально- демографической и семейной политики от 19.09.2016г.
Не выполненные предписания:
1. При коридорной системе расположения помещений не предусмотрены при каждой спальной
комнате санитарные узлы в жилых группах (.11, ст.24 №52 ФЗ, п.4.13 СанПиН 2.1.2.2564-09)

20__г.1

Наименование показателя

2016г.2

быть готовым отчитаться)
Адрес сайта организации социального обслуживания

shentala.pansion
at.su
комиссия
да
да

Создание системы управления качеством социального обслуживания
Наличие в учреждении Руководства по качеству
Наличие в учреждении действующей комиссии по контролю
качества и оценки эффективности
Наличие разработанного порядка проведения внутренних проверок
да
Участие в конкурсе методических проектов «Социодрайв»
Количество работ, представленных для участия в конкурсе
методических проектов «Социодрайв»
Дата получения и срок действия лицензии на:
08.09.2016
осуществление медицинской деятельности,
бесрочно
фармацевтической деятельности,
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих
растений
Образовательную деятельность
IV. Показатели, характеризующие эффективность использования имущества учреждений
% имущества, неиспользуемого в деятельности учреждения в течение
года от всего имущества, находящегося в учреждении количество
(сумма) неиспользуемого имущества х 100%
количество (сумма) всего имущества

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области
за 2016 год

государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для
престарелых и инвалидов)»
(наименование учреждения)
Наименование показателя
Расходы на содержание учреждения, всего
в том числе, за счет:
средств областного бюджета, из них:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
субсидии на иные цели
средств федерального бюджета, из них:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели (в разрезе мероприятий)
средств, полученных от предпринимательской
приносящей доход деятельности, из них:
средств от дополнительных платных услуг
Расход в течение года
на заработную плату с начислениями
на оплату коммунальных услуг
на капитальный ремонт
на приобретение оборудования
прочие расходы

и

План

Факт

31518040,51

31201721,62

99,0

24875281,00

24723897,68

6510
-

6510
-

99,4
100

%

иной 6636249,51

6471313,94

97,5

31518040,51
19589310
21972539,59

31201721,62
19587910
2192539,59

99
99,9
100

9736190,92

9421272,03

96,8

Наличие задолженности, всего
на 1 января отчетного года
Дебиторская
В том числе просроченная*
Кредиторская, в том числе:
по оплате труда
по коммунальным платежам
по капитальному ремонту
по оборудованию
прочие
В том числе просроченная*
на 1 января текущего года
Дебиторская
В том числе просроченная*
Кредиторская, в том числе:
по оплате труда
по коммунальным платежам
по капитальному ремонту
по оборудованию
прочие
В том числе просроченная*

211 085,19
56 008,80
56 008,80

80 752,31

Показатели, характеризующие качество работы учреждения
Наименование показателя

2015 г.

2016г.

Наличие в учреждении незарегистрированного имущества**
Наличие переплаты/недоимки по налогам, страховым
взносам, в том числе
по отмененным налогам (ЕСН)***

да/нет
+21596,45руб.

сторожка
+10671,76руб.

0руб.
0руб.
Показатели, характеризующие эффективность использования имущества учреждений
Наименование показателя

Показатель (%, руб.)

% имущества, неиспользуемого в деятельности учреждения в
течение года от всего имущества, находящегося в
учреждении, в том числе подлежащего списанию

0,1 / 2 404 027,18

количество (сумма) неиспользуемого имущества х 100%
количество (сумма) всего имущества
*в разрезе дебиторов, кредиторов с пояснениями о причинах образования задолженности
**необходимо пояснить причины в части незарегистрированного имущества
***работа, проводимая по устранению недоимки/переплаты

Руководитель____________
(подпись)
МП

Исполнитель: Малафеева О.Н.
Телефон контакта: 8(846-52) 42-2-25

Малафеева О.Н
(И.О.Фамилия)

