
ОТЧЕТ

и .чаз

о результатах деятельности государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Отрадненский психоневрологический интернат» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 год

1 .Общие сведения об учреждении
1.1 Общие сведения о государственном учреждении

Полное наименование государственного 
учреждения

государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Отрадненский психоневрологический 
интернат»

Сокращенное наименование государственного 
учреждения

ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»

Место нахождения государственного 
учреждения

Российская Ф едерация, 352275, 
Краснодарский край, О традненский 
район, ст-ца Передовая, 
ул.О .Кош евого, 9

Почтовый адрес государственного 
учреждения

Российская Федерация, 352275, 
Краснодарский край, О традненский 
район, ст-ца П ередовая, 
ул.О .Кош евого, 9

Г од создания государственного учреждения 2006
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
Телефон

Захарова Наталья Васильевна 
8(86144)-9-55-30

Орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения

министерство труда и социального 
развития Краснодарского края



Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
государственное учреждение осуществляет 
деятельность

Устав учреждения, утвержденный 
приказом министерства труда и 
социального развития Краснодарского 
края от 14 марта 2016 года № 310, 
согласован приказом департамента 
имущественных отношений 
Краснодарского края от 02 марта 2016 
года № 286

Состав наблюдательного совета (для АУ) (с 
указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)
Дата утверждения Отчета наблюдательным 
советом (для АУ)

-

Основной государственный регистрационный 
номер учреждения

1022304445921

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

2345008572

Код причины постановки на учет автономного 
учреждения в налоговом органе (КПП)

234501001

Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, продукции 
и услуг

87.30

Перечень филиалов автономного учреждения 
на территории Краснодарского края (для АУ)



учреждения

1.2 Сведения о целях и видах деятельности государственного бюджетного

Предмет и цели деятельности государственного 
учреждения

- осуществление социальной защиты 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(далее-граждан), проживающих в 
Бюджетном учреждении, путем 
стабильного материально-бытового 
обеспечения, создания для них 
достойных условий жизни и 
благоприятного климата;
- осуществление мероприятий по медико
социальной реабилитации инвалидов с 
целью восстановления или компенсации 
утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и 
профессиональной деятельности;
- организация ухода и надзора за 
гражданами, их досуга, оказанию 
медицинской помощи, проведению 
лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий;
- организации трудового воспитания и 
обучения, а также социально-бытовой 
адаптации через лечебно
производственные мастерские, 
дополнительного образования и 
воспитания инвалидов;
- предоставление постоянного и 
временного (до шести месяцев) 
проживания и обслуживания пожилых 
граждан (мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет) и инвалидов 
(старше 18 лет), страдающих 
хроническими психическими 
заболеваниями и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, 
бытовом обслуживании и медицинской 
помощи.

Перечень видов деятельности (функций), 
закрепленных в уставе и осуществляемых 
государственным учреждением

- прием и размещение граждан в 
соответствие с профилем Бюджетного 
учреждения, активное содействие 
адаптации их к новой обстановке и 
коллективу, создание для граждан 
благоприятных условий жизни;
- предоставление гражданам в 
соответствии с утвержденными нормами 
благоустроенного жилья с мебелью и 
инвентарем, обеспечение постельными 
принадлежностями, предметами личной 
гигиены, нательным бельем, одеждой,



обувью;
уход за гражданами:
- медицинское обслуживание и лечение,
проведение медицинской реабилитации и
организация консультаций врачей-
специалистов, способствующих
продлению активного образа жизни, а
также госпитализацию нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения
здравоохранения;
-трудовую, психологическую
реабилитацию и социально-бытовую
адаптацию пожилых граждан и
инвалидов, привитие им бытовых
навыков и формирование социального
опыта;
- организацию физического воспитания
граждан с учетом возраста и состояния
здоровья, позволяющую развивать их
способности в пределах максимальных
возможностей;
- проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий;
- содействие совместно с органами
здравоохранения и социальной защиты
населения в обеспечении нуждающихся
граждан зубными протезами, слуховыми
аппаратами, очками, протезно-
ортопедическими изделиями, не
моторными средствами передвижения;
- организацию совместно с районными
(городскими) органами и учреждениями
культуры досуга граждан с учетом их
возраста и состояния здоровья;
- оказание разносторонней помощи
гражданам в Бюджетном учреждении в
виде консультаций по юридическим
вопросам, бытовых услуг и других видов
социального обслуживания;
-осуществление мероприятий по
повышению качества обслуживания,
содержания и ухода, внедрению в
практику прогрессивных форм и методов
работы по обслуживания граждан;



- внедрение в практику работы средств 
малой механизации, облегчающих труд 
обслуживающего персонала по уходу за 
тяжело больными инвалидами;
- организацию медицинского, культурно- 
бытового обслуживания, 
противопожарных мероприятий, 
мероприятий по охране труда и технике 
безопасности;
- привлечение к оказанию шефской 
помощи организаций всех форм 
собственности в целях улучшения 
эксплуатации жилищного фонда и 
объектов культурно-бытового 
назначения, благоустройства и 
проведения культурно-воспитательной 
работы;
- оказание, при необходимости, 
квалифицированных услуг по функциям 
опекуна и попечителя, если вследствие 
заболевания гражданин не может 
надлежащим образом осуществлять 
конституционные права и обязанности.

Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату, с указанием потребителей 
указанных услуг

Платное стационарное обслуживание 
пожилых граждан и инвалидов; 
погребение граждан, проживавших в 
Бюджетном учреждении.

Информация о наличии лицензий 
(лицензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, дата принятия 
решения о предоставлении лицензии)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №08027 
выдана 22.07.2016 г., на срок -  
бессрочно. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности №ЛО-23- 
010885 выдана 16.02.2017г., на срок - 
бессрочно

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации, 
государственный статус учреждения в 
соответствии со свидетельством о 
государственной аккредитации)



1.3 Сведения о работниках государственного учреждения
и об уровне оплаты труда

Наименование показателя ед. изм. На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 
периода

Штатная численность работников 
государственного учреждения

чел. 32,5 130,0

Среднегодовая численность 
работников государственного 
учреждения

чел. 18,4 100,4

Численность лиц, работающих в 
государственном учреждении по 
гражданско-правовым договорам

чел.

Средняя заработная плата 
работников государственного 
учреждения

руб.коп. 17942,95 20540,80

2.Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения об изменениях балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

руб.коп.
Наименование показателя на начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонение
(%)

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

49829901,88/
32208499,06

51242245,66/
32994991,15

+2,83/
+2,44

Объем дебиторской задолженности на конец 
периода, всего, в т.ч.:

34644900,00 41627977,13 +20,15

по доходам (поступлениям) 34644900,00 41457800,00 + 19,66
по выплатам (расходам) 0,00 35073,04
прочая

Объем кредиторской задолженности на 
конец периода, всего, в т.ч.:

0,00 5601,00

просроченная кредиторская 
задолженность

0,00 0,00

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0,00 0,00



2.2. Отчёт по оказанию государственных услуг

Наименование показателя ед. изм предыдущий
год

отчетный
год

Общее количество потребителей (всего чел.), 
в т.ч.: чел

0 86

Государственная услуга -  предоставление 
социального обслуживания в стационарной 
форме, всего, в т.ч.:
гражданин частично утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, в т.ч:

0 86

86

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно чел

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами), чел

0 86

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами) чел

0 0

Г осударственная услуга (работа) №2 всего в 
т.ч.

0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел 0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами),

чел 0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами

чел 0 0

2.Средняя цена (тариф) услуги (работы) ( по видам 
услуг (работ)

руб. коп 0,00 44010

Г осударственная услуга — предоставление 
социального обслуживания в стационарной 
форме, всего, в т.ч.:
гражданин частично утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, в т.ч:

руб. коп 0 44010

платные услуги руб. коп 0 0

частично платные услуги (работы) руб. коп 0,00 44010

3.Количество жалоб потребителей, на оказание 
услуг ( работ) в разрезе услуг (работ)

шт.
0 0

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб на оказание услуг (работ)
4.Остаток средств на начало периода, восстанов
ленные остатки прошлых лет

руб. коп 0,00 0,00



Объем финансового обеспечения, предусмотрен
ный учредителем на осуществление деятельности 
учреждения (с учетом возвратов), всего в т.ч.

руб. коп 20559244,28 46816586,83

Предусмотрено на выполнение государственного 
задания, всего (сметных назначений, бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств) 
в т.ч.

руб. коп 13722818,74 37608600,00

Государственная услуга -  предоставление 
социального обслуживания в стационарной 
форме, всего, в т.ч.:
гражданин частично утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

руб.коп 13722818,74 37608600,00

Получено субсидий (лимитов бюджетных 
обязательств) на выполнение государственного 
задания всего в т.ч.

руб. коп 13722818,74
37608600,00

Г осударственная услуга -  предоставление 
социального обслуживания в стационарной 
форме, всего, в т.ч.:
гражданин частично утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

руб. коп 13722818,74 37608600,00

Предусмотрено на целевые субсидии (целевые 
программы)

руб. коп
6824119,02 2688106,10

Получено целевых субсидий (лимитов бюджетных 
обязательств по целевым программам)

руб. коп
6824119,02 2688106,10

Предусмотрено бюджетных инвестиций руб.коп 0,00 0,00

Получено бюджетных инвестиций руб.коп 0,00 0,00

Поступило средств от предпринимательской 
деятельности,всего, в т.ч. руб. коп 12306,52 6519880,73

от оказания платных услуг (работ) руб. коп 0,00 0,00

от оказания частично платных услуг (работ) руб.коп 0,00 0,00

Всего поступило средств руб. коп 20559244,28 46816586,83



5.Расходы всего (для государственных бюджетных 
и автономных учреждений в разрезе направлений 
расходов и соответствующих им кодов КОСГУ, 
для казенных учреждений в разрезе направлений 
расходов и соответствующих им кодов расходов 
по бюджетной классификации (раздел, подраздел, 
целевая статья, вид, КОСГУ), в т.ч. относящиеся 
к:

руб. коп 20559244,28 46816586,83

выполнению государственного задания, в т.ч.: руб. коп 13722818,74 37608600,00
211 руб. коп 3961804,88 24199300,68
212 руб. коп 90,00 2191,67
213 руб. коп 1220643,14 8083806,78
221 руб. коп 61515,62 43965,78

223 руб. коп 762506,68 1719089,30

225 руб. коп 348199,74 587311,70

226 . руб. коп 268803,14 452768,83

290 руб. коп 617923,70 529500,00

310 руб. коп 3608672,48 276224,00

340 руб. коп 2872659,36 1714441,26

осуществлению предпринимательской 
деятельности, в т.ч.:

руб. коп 12306,32 6519880,73

211 руб. коп 0,00 383995,83

212 руб. коп 0,00 38653,00

213 руб. коп 0,00 115966,76

221 руб. коп 0,00 15438,00

222 руб. коп 0,00 17000,00

223 руб. коп 0,00 232471,63

225 руб. коп 0,00 599050,00

226 руб. коп 0,00 772994,69

290 руб. коп 0,00 63287,99

310 руб. коп 0,00 791835,10

340 руб. коп 12306,52 3489187,73

целевым субсидиям, в т.ч.: руб. коп 6824119,02 2688106,10

212 руб. коп 7903,00 164300,00

225 руб. коп 6332578,00 949987,00

226 руб. коп 377038,00 1396899,10

310 руб. коп 99400,00 46680,00

340 руб. коп 7200,02 130240,00

бюджетным инвестициям, в т.ч.: руб. коп 0,00 0,00

руб. коп 0,00 0,00

руб. коп 0,00 0,00



руб. коп 0,00 0,00
Всего использовано средств руб. коп 20559244,28 46816586,83
Остаток средств на конец периода руб. коп 0,00 0,00

3. Отчет об использовании закрепленного за государственным учреждением
имущества

Наименование показателя Ед.изм. на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Общая балансовая стоимость имущества 
государственного учреждения - из него: руб. КОП.

49829901,88 51242245,66

общая балансовая стоимость 
закрепленного за государственным 
учреждением имущества - нефинансовых 
активов, в т.ч.:

руб. коп. 32024444,53 31129483,81

недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления - всего, в т.ч.:

руб. коп. 28148186,74 28148186,74

недвижимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб. коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в 
безвозмездное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления -  всего, в т.ч.:

руб. коп. 17805457,35 20112761,85

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в 
безвозмездное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имущество руб. коп. 14244000,50 14738522,40

Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения - из него: руб. коп. 32208499,06 32994991,15



остаточная стоимость закрепленного за 
государственным учреждением имущества 
- нефинансовых активов, в т.ч.: руб. коп. 32208499,06 32994991,15

недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления -  всего, в т.ч.:

руб. коп. 22194423,47 21834568,01

недвижимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб. коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в 
безвозмездное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления -  всего, в т.ч.:

руб. коп. 6137817,80 8179126,07

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в 
безвозмездное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имущество руб. коп. 3801252,66 4598644,48

Имущество, приобретенное 
государственным учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, в т.ч.:

руб. коп. 0,00 2167585,26

общая балансовая стоимость 
нефинансовых активов руб. коп. 0,00 322904,00

общая остаточная стоимость 
нефинансовых активов руб. коп. 0,00 0,00

Имущество, приобретенное 
государственным учреждением в отчетном 
году за счет средств, полученных от 
осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в т.ч.:

руб. коп. 0,00 4281022,83

общая балансовая стоимость 
нефинансовых активов руб. коп. 0,00

791835,10

общая остаточная стоимость 
нефинансовых активов руб. коп. 0,00 176222,86



Вложения в уставные капиталы других 
организаций (сумма денежных средств и 
имущества)

руб. коп. 0,00 0,00

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
государственным учреждением, в т.ч.:

шт. 13 13

зданий шт. 13 13
помещений шт.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за 
государственным учреждением, в т.ч.:

кв.м. 2713,6 2713,6

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.м.

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. коп. 0,00 37340,00
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JI.B.Киселева
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