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I. Общ ие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий пере
чень видов деятельно
сти (с указанием ос
новных видов деятель
ности и иных видов
деятельности, не яв
ляющихся
основны
ми), которые учрежде
ние вправе осуществ
лять в соответствии с
его
учредительными
документами

Основной вид деятельности Учреждения:
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных
услуг, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления соци
альных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в Учреждении.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
Оказание доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, ме
дицинским осмотрам (предрейсовым и послейсовым), медицинскому массажу, организации сестринского дела,
сестринскому делу, физиотерапии, лечебному делу. Осуществление амбулаторно-поликлинической помощи по:
дерматовенерологии, инфекционным болезням, неврологии, психиатрии, терапии).
Оказание услуг связи, сети «Интернет».
Осуществление торгово-закупочной деятельности.
Оказание транспортных услуг.
Оказание услуг парикмахера.
Оказание услуг по ремонту личных вещей и пошиву швейных изделий.
Сохранность личных вещей и ценностей.
Оказание прачечных услуг (стирка личных вещей).
Услуги ксерокопирования, распечатка документов.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации имеется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
1.2

перечень услуг (работ),

Прием и размещение получателей социальных услуг в Учреждении с учетом их состояния здоро-

которые оказываются вья.
Оказание социально-бытовых услуг:
потребителям за плату
Предоставление получателем социальных услуг площади жилых помещений согласно утвержден
в случаях, предусмот
ренных нормативными ным нормативам.
Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормам; помощь в приёме пищи (кормление).
правовыми (правовы
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад
ми) актами с указани
ем потребителей ука лежностями) согласно утвержденным нормативам.
Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам.
занных услуг (работ)
Уборка жилых помещений.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль
ными играми, за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг.
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья са
мостоятельно осуществлять за собой уход.
Отправка за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг почтовой корреспон
денции.
Организация предоставления транспорта за счет средств совершеннолетних получателей социаль
ных услуг и при необходимости - сопровождение совершеннолетних получателей социальных услуг.
Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников
или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение).
Оказание социально-медицинских услуг:
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (изме
рение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств).
Проведение оздоровительных мероприятий.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья по
лучателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья).
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; проведений занятий по адаптивной фи
зической культуре.
Оказание первой доврачебной помощи.
Оказание социально-психологических услуг:
Социально-психологическое консультирование, психологическая диагностика и обследование
личности.
Оказание психологической помощи.
Проведение групповых и индивидуальных занятий.

Оказание социально-педагогических услуг:
Формирование позитивных интересов.
Организация досуга (праздйики, экскурсии и другие культурные мероприятия) за счет средств со
вершеннолетних получателей социальных услуг.
Оказание социально-трудовых услуг:
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их
способностями.
Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению до
ступным профессиональным навыкам.
Оказание социально-правовых услуг:
Представительство в суде интересов недееспособных граждан.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социаль
ных услуг.
Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
Содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи *в Российской Федерации».
Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности:
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.
Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслу
живания.
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.
Оказание помощи в обучении навыкам пользования компьютером.

1.3

перечень документов
(с указанием номеров,
даты выдачи и срока
действия), на основа
нии которых учрежде
ние осуществляет дея
тельность (свидетель
ство о госу
дарственной регистра
ции учреждения, ли
цензии и другие раз-

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
42 № 003553286 от 29 июня 1998 г.
Лицензия № ФС-42-01-002162 от 24 мая 2012 г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 42 № 003857830 от 25 марта 2016 г.

решительные
менты)

доку

1.4

количество
штатных
единиц
учреждения
(указываются данные о
количественном соста
ве и квалификации со
трудников
учрежде
ния, на начало и на ко 283 /308 (введение в штатное расписание структурного подразделения «Служба питания» в количестве
нец отчетного года. В 25 штатных единиц)
случае изменения ко
личества
штатных
t*
единиц
учреждения
указываются причины,
приведшие к их изме
нению на конец отчет
ного периода)

1.5

средняя
заработная
плата
сотрудников 17577 руб.
учреждения

1.6

Автономные учреж де
ния дополнительно
указывают

^

среднегодовая числен
работников
1.6.1 ность
учреждения
состав наблюдательно
го совета (с указанием
1.6.2
должностей, фамилий,
имен и отчеств)
II. Результат деятельности учреждения

Наименование
показателя

Значение показателя

2.1

информация об испол
нении государственно Приложение № 1
го задания Учредителя

2.2

информация о расхо
довании средств, по
лученных на выполне Приложение № 2
ние государственного
задания Учредителем

2.3

изменение
(увеличе
ние, уменьшение) ба
лансовой (остаточной)
Балансовая стоимость ОС увеличение на 4,4%
стоимости нефинансо
Остаточная стоимость основных средств увеличение на 8,5 %
вых активов относи
тельно
предыдущего
отчетного года (%)

2.4

общая сумма выстав
ленных требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищени
ям материальных цен 82 170,98
ностей,
денежных
средств, а также от
порчи
материальных
ценностей

2.5

Дебиторская задолженность по К Ф 04 увеличена на 6184,2 % и составляет на 01.01.18г. 92 480 400,0р.
по К Ф 02 увеличена на 2109,4% и составляет на 01.01.18г. 5 517 146,70р.
изменения
(увеличе
ние, уменьшение) де
биторской и кредитор Кредиторская задолженность по К Ф 04 уменьшена на 8,4 % и составляет на 01.01.18г. 1369281,58руб.
по К Ф 02 увеличена на 6597,5% и составляет 82073,65руб. .
ской
задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат), Дебиторской задолженности нереальной к взысканию нет.
предусмотренных
Планом относительно Просроченной кредиторской задолженности нет.
предыдущего отчетно-

>

го года (в процентах) с
указанием причин об
разования просрочен
ной кредиторской за
долженности, а также
дебиторской
задол
женности, нереальной
к взысканию

2.6

суммы доходов, полу
ченных учреждением
52 696 939,80руб
от оказания платных
услуг (выполнения ра
бот)

V
ь
Типы учреждений
Виды социальных услуг

№ п/п

Ед.изм.

Психо
неврологический
интернат

I. Социально-бытовые услуги

2.7

цены
(тарифы)
на
платные услуги (рабо
ты), оказываемые по
требителям (в динами
ки в течение отчетного
периода)
по видам
услуг

1.1.

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам

1.2.

Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам

1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постель
ными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

1.4.

Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам

1.5.

Уборка жилых помещений

1.6.

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газета
ми, настольными играми, за счет средств совершеннолетних получателей социаль
ных услуг

1.7.

Предоставление санитарно -гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1.8.

Помощь в приеме пищи (кормление)

1.9.

Отправка за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг почто
вой корреспонденции

89,33
220,03
78,61
11,93
руб./1
койко. день

45,73
3,4

.

41,92
40,15

руб./1
услуга

14,14

го года (в процентах) с
указанием причин об
разования просрочен
ной кредиторской за
долженности, а также
дебиторской
задол
женности, нереальной
к взысканию

2.6

'

суммы доходов, полу
ченных учреждением
52 696 939,80руб
от оказания платных
услуг (выполнения ра
бот)

V

Типы учреждений
Виды социальных услуг

№ п/п

Ед.изм.

Психо
неврологический
интернат

1. Социально-бытовые услуги

2.7

цены
(тарифы)
на
платные услуги (рабо
ты), оказываемые по
требителям (в динами
ки в течение отчетного
периода)
по видам
услуг

1.1.

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам

1.2.

Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам

1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постель
ными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

1.4.

Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам

1.5.

Уборка жилых помещений

1.6.

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газета
ми, настольными играми, за счет средств совершеннолетних получателей социаль
ных услуг

1.7.

Предоставление санитарно -гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1.8.

Помощь в приеме пищи (кормление)

1.9.

Отправка за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг почто
вой корреспонденции

89,33
220,03
78,61
11,93
руб./1
койкодень

45,73
3,4

. 41,92
40,15
руб./1
услуга

14,14

1.10.

1.11.

Организация предоставления транспорта за счет средств совершеннолетних получа
телей социальных услуг и при необходимости сопровождение совершеннолетних
получателей социальных услуг

33,44

. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан
родственников или при невозможности или нежелании ими осуществлять погребе
ние)

401,28

2. Социально-медицинские услуги

2.1.

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей соци
альных услуг (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за
приемом лекарств)

37,39

2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

29,91

2.3.

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья

2.4.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

29,91

2.5.

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

29,91

2.6.

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

29,91

руб./1
услуга

23,93

3. Социально-психологические услуги
3.1.

Социально-психологическое консультирование, психологическая диагностика и об
следование личности

3.2.

Оказание психологической помощи

о

Проведение групповых и индивидуальных занятий

3,59
руб./1
услуга

3,59
3,59

4. Социально-педагогические услуги
4.1.

Социально-педагогическая коррекция в детских домах-интернатах для умственно
отсталых детей, включая диагностику и консультирование

4.2.

Формирование позитивных интересов

руб./1
услуга

нет
34,06

4.3.

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) за
счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг

34,06

5. Социально-трудовые услуги
5.1.

Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами,
детьми-инвалидами в соответствии с их способностями

23,67
руб./1
услуга

5.2.

Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам

23,67

6. Социально-правовые услуги

в суде интересов недееспособных граждан

6.1.

Представительство

6.2.

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получа
телей социальных услуг

6.3.

Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки

23,67
руб./1
услуга

23,67
23,67

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз
недеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов, детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техниче
скими средствами реабилитации

7.2.

Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци
ального обслуживания

7.3.

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

23,67

7.4.

Оказание помощи в обучении навыкам пользования компьютером

35,5

23,67

руб./1
услуга

35,5

На основании постановления региональной энергетической комиссии К емеровской области от
«08» декабря 2015 г. № 782

2.8

общее количество по
требителей, восполь
зовавшихся услугами
(работами) учреждения 492
(в том числе платными
для потребителей) по
видам услуг

2.9

количество жалоб по
требителей и принятые
0,00
по результатам их рас
смотрения меры

2.10

, А

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

суммы
кассовых
и
плановых поступлений
(с учетом возвратов) в
2.10.1
План
разрезе поступлений,
Факт
предусмотренных
Планом

КФО-4 ^
66 688 326,57
66 688 326,57

КФО-2 /
58 365 945,14
52 696 939,80

суммы
кассовых
и
плановых выплат (с
учетом восстановлен
2.10.2 ных кассовых выплат) План
в
разрезе
выплат, Факт
предусмотренных
Планом

КФО-4 У
66 688 326,57
66 688 326,57

КФО-2 ^
73 221 837,11
56 902 659,24

общие суммы прибыли
учреждения
после
налогообложения в от
четном периоде, обра
2.10.3 зовавшейся в связи с 1-0 655 486,97руб.
оказанием учреждени
ем частично платных и
полностью
платных
услуг (работ)

Казенное учреждение дополнительно указывает

; 2.11
показатели кассового
2.11.1 исполнения
бюджет
ной сметы учреждения
2.11.2

,/
'/

показатели
доведен
ных учреждению ли-

зательств
III. Об использовании имущества, закрепленного за уч эеждением
Наименование показателя

Значение показателя, на начало
отчетного периода

Значение показателя на конец отчетного пе
риода .

3.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления

27 136 395,44
(10 068 305,73)

27 136 395,44
(9 729 544,89)

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

3.3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления, и переданного в безвоз
мездное пользование

-

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

21 418 983,28
(2 927 263,03)

23 558 465,77
(4 380 779,58)

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

-

2 535 285,38
(225 045,97)

3.6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвоз
мездное пользование

-

-

3.7

общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

10 759,70

3.8

общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

3.9

общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

^

10759,70

'

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользова
ние
количество объектов недвижимого имущества, нахо
ЗЛО дящегося у учреждения на праве оперативного управ
ления

17

17

объем средств, полученных в отчетном году от распо
ряжения в установленном порядке имуществом,
3.11
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

0,0

0,0

3.12

Бюджетным учреждением дополнительно указывается

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, приобретенного учреждением в от
3.12.1
четном году за счет средств, выделенных Учредите
лем учреждению на указанные цели

0,00

0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, приобретенного учреждением в от
3.12.2
четном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00

0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен
3.12.3 ного движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления

19 357 525,85
(2 901 123,69)

21 187 954,43
(4 262 018,84)

И.о.директора

Исполнитель:
Главный бухгалтер
Атучина Т.В.
Тел.: 8 (3846) 649-635

Е.И.Морозова

Приложение № 1
к Порядку

Информация об исполнении государственного задания
Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 2017
год
1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1 .Удовлетворен
%
от 100%
ность услугами
количества
всех
получателей
1.2.
Количество Количество
0
жалоб на качество обращений
обслуживания
граждан
2.
Выполнение %
к 100%
натуральных норм установленн
питания
ому
нормативу
Наименование
показателя

3.
Обеспечение
условий
безопасного
проживания

Единица
измерения*

Количество
фактов
нарушения,
несчастных
случаев
4.
Обеспечение Количество
санитарнофактов
эпидемиологически нарушения,
х требований
несчастных
случаев

И.о.директора

Нарушений
предписанию,
было

Фактическое значение за
отчетный период 2017года

100%

100%

Питание-99,1 %;
Мягкий инвентарь - 100 %;
Мебель - 100 %;
Медикаменты - 100 %;
Сред-ва лич. гигиены - 100 %
по Выполнено на 100 %
не

Нарушений
нет,
несчастные случаи
не происходили.
Микробиологичес
кие исследовании:
Биотесты:
Дез. камера - 120
проб - отриц.,
бактериальная
обсемененность
воздуха - 2 пробы
- отриц.,
10
смывов
отриц.

Биотесты:
Дез. камера - 120 проб - отриц.,
бактериальная обсемененность
воздуха - 2 пробы - отриц.,
10 смывов - отриц.
Задание выполнено на 100%

Е.И.Морозова

Т.В.Атучина

Причины
отклонения

Приложение № 2
к Порядку
Информация о расходовании.средств, полученньшйа выполнение, государственного задания
департамента социальной защиты населения Кемеровской области
Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Кемеровской области
«Прокопьевский психоневрологический интернат»
за 2017 год
__________ "
тыс. руб.
Текущий месяц (декабрь)
Итого с начала года
Наименование
План
на
2017
год
ДОХОДЫ
план
факт
факт
план

в том числе
Субсидии, полученные на выполнение государственного
задания
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального
страхования РФ *
Субсидии, полученные на иные цели
Доходы от оказания длатных услуг населению и
юшдическим липам
Прочие доходы

РАСХОДЫ на выполнение государственного задания
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
в том числе
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов
в том числе

8 863,71

8 863,71

66 688,33

66 688,33

54 569,35

4 414,28

4 414,28

54 569,35

49 475,68

3 796,60

0,54

0,54

3 796,60

3 220,66

КОСГУ

План на 2017
год

66 688,33

;/

Итого с начала года

план

факт

план

факт

210

52 946,55

^

8 887,33

8 887,33

52 946,55

52 946,55

211
212
213

40 106,90 V
72,65 1/
12 767,00 ✓
11 275,52 \/

7 125,80
5,59
1 755,94
1 769,04

7 125,80
5,59
1 755,94

40 106,90
72,65 .
12 767,00

1 769,04

40 106,90
72,65
12 767,00
11 275,52

11,55

11,55

155,97

155,97

700,00

700,00

9 700,00

9 700,00

124,51
932,98
0,50
'. 237,24.

124,51
932,98
0,50

406,97
1 012,58
291,25
2 175,01

406,97
1012,58

-

220

.

Текущий месяц (декабрь)

221
222
223
224
225
226

290
300

155.97

'Z

9 700,00 V?,

•

406,97
1 012.58

^
•

291,25 '/
2 175,01 V

237,24.

11275,52

291,25
2 175,01

.

Основные средства
Продукты питания
Медикаменты
ГСМ
Уголь
Прочие материальные расходы

'

310
341
342
343
343
343

ИТОГО

РАСХОДЫ за счет платы от оказания платных услуг

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг
в том числе
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов
в том числе
Основные средства
Продукты питания
Медикаменты
ГСМ
Уголь
Прочие материальные расходы

ИТОГО

/
:‘

148,83 V
7,72 J
178,87 у
620,02 '/

56,20
0,00
0,00
88,29

56,20
0,00
0,00
88,29

148,83
7,72
178,87
620,02

148,83
7,72
178,87
620,02

1 219,57 v
66 688,33

92,75
10 894,11

92,75
10 894,11

1 219,57
66 688,33

1 219,57
66 688,33

КОСГУ

План на 2017
год

210

643,56

211
212
213
220

506,50 V

. 221
222
223
224
225
226
290
300
310
341
342
343
343
343

Текущий месяц (декабрь)
план
факт

Итого с начала года
план
факт

37,25

37,25

643,56

643,56

8,49

8,49

506,5

506,5

137,06 V
47 484,15

28,76
6 343,10

28,76
6 343,10

137,06
47 484,15

137,06
47 484,15

8 634,18 _

984,09

984,09

8 634,18

8 634,18

2 085,15 36 764,82 110,82 ,
24 983,30

66,97
5 292,04
27,95
1 967,67

66,97
5 292,04
27,95
1 967,67

2 085,15
36 764,82
110,82
24 983,30

2 085,15
36 764,82
110,82
8 664,12

к"
\/

2 819,52
942,87
96,45 V
18,43
0,00
21 106,03
73 221,84 V

1 139,51
684,74
0,00
0,00
0,00
143,42
8375,97

1 139,51
684,74
0,00
0,00
0,00
143,42
8 375,97

2 819,52
942,87
96,45
18,43
0,00
21 106,03
73221,84

2 819,52
942,87
96,45
18,43

У

✓

-

И.о.директора

Е.И.Морозова

Главный бухгалтер

Т.В.Атучина

:

4 786,85
56 902,66

\/

1/

