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о результатах деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области « Березовский психоневрологический ин
тернат», и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
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I. Общие сведейия об учреждении

1.1

1.2

Стационарное социальное обслуживание (деятельность
по предоставлению социальных услуг в стационарной форме)
предоставляется гражданам Российской Федерации, иностран
ным гражданам и лицам без гражданства, постоянно прожи
вающим на территории Кемеровской области, страдающим
психическими хроническими заболеваниями, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной
или частичной утратой способности либо возможности осу
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основ обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо
ными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его левания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
учредительными документами
Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности:
Проведение медицинских осмотров ( предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных));
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
по диетологии;
Торгово-закупочная деятельность.
перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в Питание, мягкий инвентарь, содержание в чистоте поме-

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) ак щений, расходы на дезинсекцию, расходы по вывозу му
тами с указанием потребителей указанных услуг (работ) £
сора, коммунальные услуги (электроэнергия, холодное
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение,
услуги теплоснабжения), обеспечение мебелью.

1.3

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей
ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и
другие разрешительные документы)

1.4

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о коли
Количество штатных едениц учреждения :
чественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на нача
На начало года -211,75
ло и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных
На конец отчетного периодаь -211,75
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению
на конец отчетного периода)

1.5

средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.6

Свидетельство о государственной регистрации учрежде
ния серия 42№ 003308733 от 19.11.2012
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-42-000929 от 06.10.2015г.

26 883,09

Автономные учреждения дополнительно указывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения
1.6.2

состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Значение показателя

2.1

информация об исполнении государственного задания Учредителя

2.2

информация о расходовании средств, полученных на выполнение госу
Приложение №2
дарственного задания Учредителем

2.3

Балансовая стоимость нефинансовых активов уменьши
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимо
лась на 53%
сти нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Остаточная стоимость основных средств увеличилась на
(%)
0,3%

2.4

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так 15 000,00
же от порчи материальных ценностей

2.5

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской за-

Приложение №1

долженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмот
ренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в процен
тах) с указанием причин образования просроченной кредиторской за
долженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взы
сканию

Дебиторской задолженности нереальной к взысканию на
01.01.2018 нет
Кредиторская задолженность увеличилась на 45 %
Просроченной кредиторской задолженности нет

2.6

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

2.7

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нор
мативов финансирования социальных услуг, предоставляемые
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям поставщиками социальных услуг в стационарной форме соци
ального обслуживания в Кемеровской области
(в динамики в течение отчетного периода) по видам услуг
Согласно постановления Региональной энергетической комис
сии Кемеровской области № 782 от 08.12.2015

2.8

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа
ми) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам ус 235
луг

2.9

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас
смотрения меры

2.10

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.10.1

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разре
зе поступлений, предусмотренных Планом

2.10.2

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассо
вых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном
2.10.3 периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично
платных и полностью платных услуг (работ)
2.11

Казенное учреждение дополнительно указывает

2.11.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

85 028 073,62

2.11.2 показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

88 556 700,00

ТТТ. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Значение. Значение показателя на конец отчетного

показателя
на начало
отчетного
периода

периода

3.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего 18 178,2
ся у учреждения на праве оперативного управления
(7 795,8)

18 178,2
(7 613,9)

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

3.3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмезд ное пользование

-

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 9 669 ,3
(1491,8)
у учреждения на праве оперативного управления

9 581,8
(1 701,8)

3.5

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

-

3.6

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

-

3.7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
8 333,70
на праве оперативного управления

7690,2

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 управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

3.10

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
6
праве оперативного управления

6

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
3.11 порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управ ления

-

3.12

Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен- -

-

ного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем
учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен
3.12.2 ного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
3.12.3

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

-

1

Приложение №1
к Порядку
Информация об исполнении государственного задания
Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 2018
год
1. Качество оказываемой государственной услуги
% от количества нет показателя в
1.1.
всех
гос. задании
Удовлетворенность
получателей
услугами
абсолютный
1.2.
Количество Количество
показатель
жалоб на качество обращений
граждан
обслуживания
к
100%
2.
Выполнение %
натуральных
норм установленному
нормативу
питания
абсолютный
3.
Обеспечение Количество
показатель
условий безопасного фактов
нарушения,
проживания
несчастных
случаев
абсолютный
4.
Обеспечение Количество
показатель
фактов
санитарноэпидемиологических нарушения,
несчастных
требований
случаев

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое Причины
значение за отклонения
отчетный
период
2018года
92%

0

95%

0

0

2

Приложение №2
к Порядку
Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного
задания департамента социальной защиты населения Кемеровской области
казенным учреждением социального обслуживания населения
(тип учреждения)
ГКУ КО «Березовский психоневрологический интернат»

за 2018г.
тыс. руб.
Наименование

План на
2018год

ДОХОДЫ
в том числе
Субсидии,
полученные
на
выполнение
государственного
задания
Доходы от предоставления услуг
через
Фонд
социального
страхования РФ *
Доходы от оказания платных услуг
населению и юридическим лицам
Безвозмездные поступления
Лимиты, бюджетных обязательств

Текущий
месяц
факт
план

88 556,7

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
Основные средства
Продукты питания
Медикаменты
ГСМ, прочие материальные запасы
Уголь

Итого с начала года
план

факт

85 028,00

88 556,7

КОС
ГУ

План на
2018год

Текущий
месяц
ила фак
н
т

Итого с начала года
план

факт

210

58018,00

36 098,86

58018,00

211
212
213
220

44518,4

27 421,7

44518,4

55,00

55,00

55,00

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

* - заполняется только автономным учреждением

13444,6

13444,6

13444,6

12 441,00

12 441,00

10 653,3

137,2

137,2

110,00

50,00

50,00

7 568,1

7 568,1

7 488,1

0,00

0,00

0,00

2 196,7

2 196,7

1 131,3

1 919,6

1 919,6

1 469,9

569,4

569,4

454,00

18 097,7

18 097,7

16 356,7

1 313,00

1 313,00

746,6

12 306,9

12 306,9

11 844,7

200,00

200,00

67,3

4 277,8

4 277,8

3 698,1

