
 Согласовано                                                                                                                                                                Утверждаю  

Начальник департамента                                                                                                                                        Директор  ГБУ КО  

социальной защиты населения                                                                                                                               «Краснинский психоневроло-                                                                                                                                                          

Кемеровской области                                                                                                                                                  гический интернат»» 

 

_________________ Е.А.Воронина                                                                                                                       _____________ В.А. Суходеев 

«____» ___________ 2019 г.                                                                                                                                         «___»______________ 2019 г.  

                                                                                                                                                                                                     М.П. 

Отчет  

о результатах деятельности государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской 

 области  ГБУ КО «Краснинский психоневрологический   интернат» департамента социальной защиты населения  

Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018г.  

I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основ-

ных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являю-

щихся основными), которые уч-

реждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительны-

ми документами 

Основные виды деятельности - деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 

с обеспечением проживания и размещение граждан в соответствии с профилем Учрежде-

ния; 

предоставление гражданам, в соответствии с утвержденными нормами, благоустроенной 

жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, 

предметами личной гигиены, постельным бельем, одеждой и обувью;  

организация рационального, в том числе диетического питания с учетом  возраста и со-

стояния здоровья граждан; 

уход за гражданами;  

организация консультаций врачей-специалистов, способствующих  продлению активно-

го образа жизни граждан, а также содействие в госпитализации граждан в лечебно-

профилактические учреждения; 

осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации  инвалидов с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой и 

социальной  деятельности; 

проведение санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий; 

содействие в медико-социальной экспертизе, проводимой по медицинским показаниям, 

для установления или изменения группы инвалидности; 

содействие в обеспечении нуждающихся граждан зубными протезами, слуховыми аппа-

ратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми  средствами пере-

движения; 

организация досуга граждан, проведение совместно с территориальными органами соци-

альной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных 



мероприятий; 

создание условий для отправления религиозных обрядов; 

оказание помощи в написании писем; 

организация труда работников Учреждения, внедрение в практику работы средств малой 

механизации, облегчающий их труд по уходу за тяжело больными гражданами; 

создание условий для использования имеющихся трудовых возможностей, участия в ле-

чебно-трудовой деятельности; 

проведение мероприятий по обучению      доступных профессиональным навыкам, вос-

становление личностного и социального статуса; 

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, 

внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по социальному обслужива-

нию граждан; 

осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(специализированная медицинская помощь по психиатрии, стоматологии терапевтической; 

первичная медико-санитарная помощь по терапии); 

проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

внедрение новых методов социального обслуживания; 

оказание консультативной помощи по юридическим вопросам; 

содействие в оказании ритуальных услуг. 

Иные виды деятельности 

- Деятельность в области медицины прочая( при осуществлении доврачебной медицинской 

помощи по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестрин-

скому делу, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи , в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 

по: терапии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психи-

атрии, стоматологии терапевтической. 

-Стирка и химическая чистка изделий из ткани и меха (стирка личных вещей получателей 

социальных услуг). 

-Ремонт одежды и текстильных изделий (ремонт личных вещей получателей социальных 

услуг). 

-Предоставление парикмахерских услуг. 

-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. 

-Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трю-

фелей . 

-Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 



1.2 

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за пла-

ту в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (право-

выми) актами с указанием потре-

бителей указанных услуг (работ) 

Осуществление торгово-закупочная деятельность; 

предоставление комнат для временного проживания гражданам, посещающих 

проживающих в Учреждении граждан;   

копировальные услуги; набор и распечатка текстов, распечатка ранее набранных 

текстов; ламинирование; запись на диск, флэш-карту; сканирование документов и 

фотографий; выдача справок по требованию( для нотариальной конторы, жилконторы и 

других организаций). 

1.3 

перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет дея-

тельность (свидетельство о госу-

дарственной регистрации учреж-

дения, лицензии и другие разре-

шительные документы) 

Устав (зарегистрирован 21.12.2017г.) 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 42  № 003161529 от 11.01.2012  г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  серия 42 № 003400866 от 

30.01.1995 г. 

Лицензия № ЛО-42-01-001782 от 30.01.2013 

Решение о закреплении имущества на праве оперативного управления от 03.04.2008 г № 2-

2/554 

Решение о предоставлении на праве постоянного(бессрочного) пользования земельного 

участка от 08.12.2008 № 4-2/2597 

1.4 

количество штатных единиц уч-

реждения (указываются данные о 

количественном составе и квали-

фикации сотрудников учрежде-

ния, на начало и на конец отчетно-

го года. В случае изменения коли-

чества штатных единиц учрежде-

ния указываются причины, при-

ведшие к их изменению на конец 

отчетного периода) 

На   01.01.2018  -154,0 шт.ед. 

На   31.12.2018 - 154,0  шт.ед. 

врачи-2,5 (из них : 2-без категории); 

 специалист по соцработе-3,0; 

средний медперсонал-25,5(из них : 6- высшая кат., 4- первая кат.,4- вторая кат.,); 

 младший медперсонал-60,0 

 АХП и рабочие- 36,0 ; 

другие- 23,0 

 отделение реабилитации-5,5 . 

1.5 
средняя заработная плата сотруд-

ников учреждения 

 24457,0 

 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя Значение показателя 

2.1 
информация об исполнении государственного задания 

Учредителя 

Приложение №1 



2.2 
информация о расходовании средств, полученных на 

выполнение государственного задания Учредителем 

Приложение №2 

2.3 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (ос-

таточной) стоимости нефинансовых активов относи-

тельно предыдущего отчетного года (%) 

 

   3,9 ( увеличение балансовой стоимости основных средств ) 

 

 3%  ( уменьшение остаточной стоимости основных средств ) 

2.4 

общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи матери-

альных ценностей 

 

2.5 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом от-

носительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной креди-

торской задолженности, а также дебиторской задол-

женности, нереальной к взысканию 

     Дебиторская задолженность:  

Платные услуги задолженность на конец отчетного периода отсутствует                                                                                                                                           

Субсидиии на выпол.гос.задания- увеличилась на 16,4%   

Дебиторская задолженность,нереальная к взысканию отсутствует.                                 

Кредиторская задолженность: 

Субсидии на выполнение гос. задания – 0% 

Платные услуги – увеличилась 5756,37    на 100% 

     Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

2.6 
суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

19728408,70 

2.7 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае-

мые потребителям (в динамики в течение отчетного 

периода) по видам услуг 

Предоставление стационарного социального обслуживания отдельным кате-

гориям населения (предоставление комплекса социальных услуг в условиях 

круглосуточного пребывания): 

11577,71 

. 

2.8 

общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе плат-

ными для потребителей) по видам услуг 

142 

2.9 

количество жалоб потребителей и принятые по ре-

зультатам их рассмотрения меры 

 

нет 

2.10 
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

 



2.10.1 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом 

                                                    План                                  Факт 

Гос.задание:                           57293347,10                  57293347,10                       

Плата за предоставление         

 социальных услуг                 22833882,23                      20114784,70                                    

2.10.2 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восста-

новленных кассовых выплат) в разрезе выплат, преду-

смотренных Планом 

                                                        План                                  Факт 

Гос.задание                             57293347,10     57293347,10 

Плата за предоставление 

 социальных услуг           31859840,31                     20653430,85 

2.10.3 

общие суммы прибыли учреждения после налогооб-

ложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 

с оказанием учреждением частично платных и полно-

стью платных услуг (работ) 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование показателя 
Значение показателя на начало 

отчетного периода 

Значение показателя на конец 

отчетного периода 

3.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

Бал.стоим.    22580858,96 руб. 

Остат.стоим. 15785033,35 руб. 

22580858,96 руб. 

15613641,91  руб. 

3.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в аренду 

0 0 

3.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в безвозмездное пользова-

ние 

0 0 

3.4 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

Бал.стоим.    18834833,37 руб 

Остат.стоим.  . 6188557,54 руб. 

19365505,12 руб. 

  5749660,97  руб. 

3.5 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 



3.6 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.7 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления 

(кв.м) 

4684,9 кв.м. 4684,9 кв.м. 

3.8 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0 0 

3.9 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.10 
количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

20 20 

3.11 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-

ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

  

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.12.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных Учредителем учреждению на ука-

занные цели 

0 0 

3.12.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной прино-

сящей доход деятельности 

0 0 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Бал.стоим      18456348,17 руб 

Ост.стоим.       5810012,34 руб 

    18872570,50 руб 

      5256726,35 руб 

 

 


