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1. Общие сведения об учреждении

11аименованис органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

министерство социальной защиты 
населения Рязанской области

Полное наименование учреждения государственное бюджетное стационарное 
учреждение Рязанской области 
«11ителинский психоневрологический 
интернат »

Краткое наименование учреждения ГБСУ РО «11итслииский 
психоневрологический интернат»

Юридический адрес 391630, Рязанская область, р.п. Мителиио. 
ул.Калинина, д.24

Адрес фактического местонахождения 391630, Рязанская область, р.п. Мителиио. 
ул.Калинина, д.24

11оч говый адрес 391630. Рязанская область, р.п. Мителиио, 
ул.Калинина, д.24

Код ОКТМО 61623151
Код (ЖАТО 61223551000
Контактная информация ( номер телефона, 
номер факса, адрес электронной почты)

(49145)6-45-93, 6-43-94, 
c-niail:intcrnat@pitcIino.ry azan.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон 1 уськова Светлана Сергеевна 
(49145)6-45-93

j Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лисина Марина Владимировна 
(49145)6-43-94

! Основной государственный 
pei itci рационный номер (01 PI I). дата 
государственной pci истрации, 
наименование регистрирующего органа

1026201403491 Межрайонная ИФ11C №4 
но Рязанской области 28.11.2011

■ И1 HI/КПП (номер налогоплательщика.
! причина постановки на учет в намоювом

6210000400/621001 (Ю1

mailto:intcrnat@pitcIino.ry


Наименование вида экономической 
деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД)

11редоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания

Код вида экономической деятельности (по 
ОКВЭД)

85.31

Наименование единиц измерения 
показателей, включаемых в План

руб

Коды единиц измерения показателей, 
включаемых в План, по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

383

2. Сведении о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- материально-бытовое обеспечение граждан, создание для них условий жизни, 
приближенных к домашним, благополучного морально-психологического 
микроклимата;

■ - организация ухода (надзора) за гражданами, оказание им медицинской помощи и 
проведение культурно-массовой работы;
- осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию 
проживающих и интеграцию их в общество.

2.2. виды деятельности учреждения, относящиеся к  его основным видам 
деятельности:

-нписм психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов и 
активное содействие их социально-трудовой адаптации;

-бытовое обслуживание граждан, предоставление им благоустроенного жилья 
е мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;

-организация рационального питания с учетом возраста п состоянии здоровья 
граждан:

- у х о д  (надзор) за психически больными в соответствии с режимом 
содержании:

-диспансеризация и лечение граждан, госпитализация нуждающихся в 
лечебно-профилактические учреждения;

-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий: 
-осуществление, согласно медицинским рекомендациям, комплекса 

реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального 
статуса Граждан;

-прелоеI явление гражданам необходимых нм социальных услуг (соцнально- 
бы ижых, социально-медицинских, социально-психологических, соцнально- 
педаго! нчсскнх, социально-экономических,, социально-правовых) и иных услуг в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Рязанской области.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 
учреждения:

-предоставление социального обслуживания в стационарном форме, включая оказание 
согшал мю-ом I оных услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалцдов.



2.4. Перечень ра {решительных документов, но основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (при наличии):

Постановление главы администрации Интслииского района Рязанской 
области №2 <п 11.01.1995 года pei истрационнмй №50;

Свидетельство о постановке па учет в налоговом органе Серия 62 №002248779 
от 06.01.1992 года;

Устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и 
земельных отношении Рязанской области и министерства социальной защиты 
населения Рязанской области от 15.11.2011 года №782-р/106:

C b i u c i  ельсгво о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002248746 от 27.02.2012
1 ода;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия 62 №002750 
№Л 0-62-01 -001249 от 27.10.2014 года;
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
учреждения па дату составления Плана _ руб.
в том числе:
2.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на нраве онера шиною управления 3 572 246,57 (руб.):
2.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собсI венчиком имущества учреждения средств___  (руб.);
2.5.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных 
от приносящей доход деятельности 896 406,42 (руб.);

2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана 8 525 561,6S (руб.),
в том числе:
2.6.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 872 440,39 
(руб.)

3. Анализ су шествующего положения перспектив развития учреждения

3. I.Обща я характеристика существующего положения учреждения.

I 1>СУ РО «11нгелипский психоневрологический интернат» мужской, плановое количесп 
кой ко-мсс т-67.
В учреждении проживает но списку 75 человек. На постельном и полупостельном режих 
находятся 14 человек.
В состав интерната входят : 2-этажный жилой корпус, где располагаются: медицински 
часть, состоящая из процедурной комнаты, аптеки, комнаты дежурною медицинско! 
персонала: 2 одноэтажных жилых корпуса, а также изолятор. На территории интерна- 
находится пищеблок со столовой на 50 посадочных мест. Административный корну 
банно-нрачечнын комплекс, складские и подсобные помещения расположены в отделы 
стоящих зданиях. В интернате имеется библиотека.
На балансе имеется газовая котельная, в которой установлены 3 котла «Xoricf 
1()()».водоснабжение от ООО «Водоканал-11», энергоснабжение от ОАО «РЭСК 
Пищеблок укомплектован нужным оборудованием, имеется баня и прачечная.

3.2. Задачи и перспективы развития стоящие перед учреждением:

Задачей учреждения является выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечен!- 
реализации полномочий министерства социальной защиты населения Рязанскс



-материально бытовое обеспечение граждан, создание для них условий жизни, 
приближенных к домашним, благополучного морально-психологического 
микроклимата;

- организация ухода (надзора) за гражданами, оказание им медицинской помощи и 
проведение культурно-массовой работы;

осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую 
реабилитацию проживающих и интеграцию их в общество.

Произвести ремонтные работы в зданиях интерната, построить баню-прачечную, 
заменить оконные блоки на ПВХ, закупить оборудование и мебель.

4. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя Сумма, руб
1 2

1.Нефинансовые активы, всего: 11 897 608,25
их них:
недвижимое имущество, всего: 3 372 246,57
в том числе: 1 024 593,73
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 4 872 440,39
в том числе: 1 174 638,59
остаточная стоимость
2.Финансовые активы, всего - 24 869 889,68
из них
дебиторская задолженность по доходам -

Дебиторская задолженность но расходам -
3. Обязательства, всего -

из них:
просроченная кредиторская задолженность -



5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего, руб

По лицевым 
счетам, открытым 

учреждению в 
Казначействе

По счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
1 2 .> 4

Остаток средств <*> 296 979,80 296 979,80
Поступления, всего: 19 589 907,00 19 589 907,00
В том числе:

субсидия на выполнение 
государственного задания 13 079 700,00 13 079 700,00

целевые субсидии всего в
т.ч. 299 340,00 299 340,00

Государственная программа 
Рязанской области 
«Социальная защита и 
поддержка населения на 2014- 
2020 годы», всего

299 340,00 299 340,00

Из них:
-подпрограмма 
«Модернизация и развитие 
системы социального 
обслуживания населения, в 
том числе укрепление 
материально-технической базы 
учреждений социального 
обслуживания на 2014-2020 
годы»

299 340,00 299 340,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
и редос гав лен ие когоры х 
осуществляется на платной 
основе, всего

6 192 867,00 6 192 867,00

В том числе:
-предоставление социальных 
услуг в стационарных 
условиях

6 192 867,00 6 192 867,00

Поступления . от 
приносящей доход 
деятельности, всего: 18 000,00 18 000,00

в том числе:
Поступления от реализации п пп г» по



Наименование показателя Всего, руб

По лицевым 
счетам, открытым 

учреждению в 
Казначействе

По счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
1 2 3 4

Гранты, премии, 
добровольные 
пожертвования 
государствен и ым 
учреждениями, 
находящимся в ведении 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации

0,00 0,00

Прочие безвозмездные 
посту плени я у ч режде пнями, 
находящимся в ведении 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации

18 000,00 18 000,00

Выплаты, всего: 19 886 886,80 19 886 886,80
В том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты но оплате труда 12 561 397,13 12 561 397,13

Из них:
заработная плата 9 612 132,97 9 612 132.97
прочие выплаты 6 000,00 6 000,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 2 943 264,16 2 943 264,16

оплата работ, услуг, всего: 2 185" 652,29 2 185 652Д9
из них:
услуги связи 80 000,00 80 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 506 709,53 506 709,53
работы, услуги по 
содержанию имущества 1 322 342,76 1 322 342.76

прочие работы, услуги 276 600,00 276 600,00
безвозмездные
перечисления
организациям, всего: из них:
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

•

пособия по социальной 
помощи населению



11аименованис показателя Всего, руб

По лицевым 
счетам, открытым 

учреждению в 
Казначействе

По счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
1 2 3 4

поступление нефинансовых 
активов, всего 5 039 837,38 5 039 837,38

в том числе:
увеличение стоимости1основных средств 254 740,00 254 740.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов
увел имение счои м ости 
материальных запасов 4 785 097.38 4 785 097,38

поступление финансовых 
активов, всего: в том числе:
Прочие расходы, всего: из 
них: 100 000,00 100 000,00

11алоги и сборы (без ГС11), 
всего: в том числе: 100 000,00 100 000,00

госпошлина 0,00 0,00
налог на имущество 
организаций 80 000,00 80 000.00

транспортный налог 20 000.00 20 000.00
Ос таток средств <**> 0.00 . 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 73 562.00
Средства во временном распоряжении, 
всего

8 742 639.22

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель ГГ>СУ РО «I Ытслинский 
нсйхонсирологицсский интернат» у

(полнись)

I лавный бухгалтер 1ЪСУ РО «11и гслинский ^
психоневрологический интернат»

Исполни гель
(П О Д П И С ! .)

С.С. Гуськова
(расшифровка)

М.В. Лисина

Гряоиифрч'пк;»)

М.В. Лисина
(расшифровка)


