1.

Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Полное наименование учреждения

Краткое наименование учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Код ОКТМО
Код ОКАТО
Контактная информация (номер телефона,
номер факса, адрес электронной почты)
Ф.И.О. руководителя учреждения,
телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), дата
государственной регистрации, наименование
регистрирующего органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщика,
причина постановки на учет в налоговом
органе)
Наименование вида экономической
деятельности по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД)
Код вида экономической деятельности (по
ОКВЭД)

Министерство социальной защиты населения
Рязанской области, Министерство
имущественных и земельных отношений
Рязанской области
Государственное бюджетное стационарное
учреждение Рязанской области
«Романцевский психоневрологический
интернат»
ГБСУ РО «Романцевский
психоневрологический интернат»
391110, Рязанская обл., Рыбновский р-н,
Романцево д.
391110, Рязанская обл., Рыбновский р-н,
Романцево д.
391110, Рязанская обл., Рыбновский р-н,
Романцево д.
61627424
61227824004
8 (49137) 5-03-50, internat_romancevo@mail.ru
Лагуткин Александр Николаевич
8 (49137) 5-03-50
8-920-639-27-14
Чувильчикова Валентина Николаевна
8 (49137) 5-03-50
8-920-632-31-58
ОГРН 1026200701064,
02.12.2002 г.,
МИ ФНС РФ №6 по Рязанской области.
6213003938/621301001
Деятельность по уходу с обеспечением
проживания прочая

87.90

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

Руб.
383

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1.

Цели деятельности учреждения.

Целью создания Учреждения является выполнение работ и оказание услуг в целях
обеспечения реализации полномочий министерства социальной защиты населения Рязанской
области, а именно:
- материально – бытовое обеспечение граждан, создание для них условий жизни,
приближенным 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.
- прием психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы
(старше 18 лет) и активное содействие их социально-трудовой адаптации;
- бытовое обслуживание граждан, предоставление им благоустроенного жилья с
мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;
- организацию рационального питания с учетом возраста и состояния здоровья
граждан;
- уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания;
- диспансеризацию и лечение граждан, госпитализация нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения;
- проведение санитарно – гигиенических мероприятий;
- осуществление, согласно медицинским рекомендациям, комплекса
реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса
граждан;
- предоставление гражданам необходимых им социальных услуг (социально –
бытовых, социально – медицинских, социально – психологических, социально –
педагогических, 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 стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых 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 – инвалидов.
2.4.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
- Постановление главы администрации Рыбновского района Рязанской области от
07.02.1995 г. № 41.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 18.08.2003 г. серия 62 №
002212847 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по
Рязанской области.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 02.12.2002 г. серия 62 № 002071159 Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 6 по Рязанской области.
- Устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и
земельных отношений Рязанской области и министерства социальной защиты
населения Рязанской области от 15.11.2011 г. № 778-р/1078.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц, серия 62 № 002259132, выдано 29.02.2012 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 6 по Рязанской области.
- Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-62-01-000576 от 13.09.2011 г.,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
- Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств № ЛО 62 – 03-000040 от 14.02.2014г. выдана Министерством здравоохранения Рязанской
области.
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
учреждения на дату составления Плана: 11 184 212,64 (руб.)
в том числе:
2.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления 11 184 212,64 (руб.);
2.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств 10 155 612,64 (руб.);
2.5.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных
от приносящей доход деятельности 1 028 600,00 (руб.).
2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана: 5 959 799,07(руб.),
в том числе:
2.6.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 806 140,88
(руб.)
3. Анализ существующего положения перспектив развития учреждения.
3.1.
Общая характеристика существующего положения учреждения.
В настоящее время в учреждении проживает 69 женщин разного возраста и состояния
здоровья, которым оказываются услуги по проживанию, обеспечению и подачи пищи,
предоставлению мягкого инвентаря, проводятся культурно- массовые мероприятия. Для
материально-бытового обеспечения проживающих проведены различные мероприятия:
В жилом корпусе отремонтирована входная группа с лестничного марша в столовую, палата
№ 27, пожарный выход из столовой. Начат ремонт санузла 1-го этажа. Отремонтирован
коридор перед пищеблоком, установлены тыльная дверь корпуса.
В бане- прачечной произведен частичный ремонт;
На территории интерната начата установка ограждения;
В электрохозяйстве произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие;
В интернате имеется радиоузел, укомплектованный необходимым оборудованием для
проведения культурно-досуговых мероприятий и музыкального озвучивания территории;
-имеется библиотека, пополняемая литературой за счет помощи библиотеки г. Рыбное,
имютсятся настенные телевизоры со спутниковыми антеннами и ДВД проигрыватели;
-в палатах и санузле для лежачих проживающих установлена система вентиляции;

-имеется карантин-изолятор;
-склады для хранения продуктов укомплектованы холодильным оборудованием;
-медперсонал учреждения, ответственные сотрудники прошли необходимое обучение.

3.2.

Задачи, стоящие перед учреждением, перспективы развития..

Основными задачами является поддержание внутреннего порядка, содержание в
рабочем состоянии материально-технической базы и отремонтированных помещений,
ремонт санузлов первого этажа, помещений пищеблока, восстановление ограждения
территории, строительство очистных сооружений, оформление в собственность ЛЭП с
последующей заменой опор, проведение ремонта входной группы в баню- прачечную,
приобретение центрифуги для бани -прачечной, обеспечение пожарной безопасности
учреждения, поддержание в рабочем состоянии автотранспорта и технологического
оборудования.
В 2017 году в интернате в целях улучшения качества жизни проживающих,
запланировано провести следующие мероприятия, в рамках доступного финансирования:
В жилом корпусе:
-отремонтировать помещения пищеблока;
-сделать санузел для сотрудников кухни;
-сделать новый продуктовый склад;
-покрасить стены в фойе;
-отремонтировать коридор из пищеблока в столовую.
В банно - прачечном комбинате:
-ремонт помещения прачечной;
- замена входных дверей.
В складских помещениях:
-произвести ремонт склада для хранения продуктов;
-заменить окна и двери, приобрести необходимую мебель.
В электрохозяйстве:
-замена линий электропередачи, включая замену опор электролинии;
-устройство уличного освещения;
-осмотр имеющейся линии электропередач на наличие дефектов и их исправление.
4. Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам

Сумма, руб.
20 130 820,27

11 184 212,64
4 769 989,25
2 806 140,88
560 243,54
-4 807 889,19
-

дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

-

5. Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование
показателя

1
Остаток средств <*>

2
118 161,64

По лицевым счетам,
открытым
учреждению в
Казначействе
3
118 161,64

Поступления, всего:

23 353 570,81

23 353 570,81

15 654 737,81

15 654 737,81

-

350 095,00

350 095,00

-

350 095,00

350 095,00

350 095,00

350 095,00

в том числе:
субсидии на
выполнение
государственного
задания

Всего, руб.

целевые субсидии,
всего:
в том числе:
Государственная
программа Рязанской
области «Социальная
защита и поддержка
населения на 20142020 годы»:

По счетам, открытым
в кредитных
организациях
4
-

в том числе
- подпрограмма

«Модернизация и
развитие системы
социального
обслуживания
населения, в том
числе укрепление
материальнотехнической базы,
учреждений
социального
обслуживания на
2015-2020 годы»
в том числе:

бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
государственным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление

7 300 000,00

7 300 000,00

-

которых
осуществляется на
платной основе,
всего,
в том числе:
предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме,
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социальнотрудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей –
инвалидов
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

7 300 000,00

7 300 000,00

-

48 738,00

48 738,00

-

32 738,00

32 738,00

16 000,00

16 000,00

- доходы от операций
с активами, в том
числе от выбытия
материальных
запасов;
- пособие на
погребение и прочие
безвозмездные
поступления.
Возврат
неиспользованного
остатка субсидии на
иные цели
Выплаты, всего:

-7 200,00

-7 200,00

23 464 532,45

23 464 532,45

-

в том числе:
оплата труда и

13 308 816,95

13 308 816,95

-

начисления на
выплаты по оплате
труда, всего,
из них:
заработная плата

10 189 013,00

10 189 013,00

-

прочие выплаты
начисления на
выплаты по оплате
труда
оплата работ, услуг,
всего,
из них:
услуги связи

400,00
3 119 403,95

400,00
3 119 403,95

-

3 687 606,85

3 687 606,85

48 695,09

48 695,09

-

транспортные услуги
коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги

2 057 915,99

2 057 915,99

-

-

-

-

1 089 215,47

1 089 215,47

-

491 780,30

491 780,30

-

безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
государственным
организациям
Поступление
нефинансовых
активов, всего,
из них:
увеличение
стоимости основных
средств
увеличение
стоимости
нематериальных
активов
увеличение
стоимости
материальных
запасов
поступление
финансовых активов,
всего,
из них:

-

-

-

-

-

-

-

6 257 837,23

6 257 837,23

973 150,00

973 150,00

5 284 687,23

5 284 687,23

-

-

-

-

увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Прочие расходы,
всего,
из них:
налоги и сборы (без
ЕСН), всего,
в том числе:
налог на имущество
транспортный налог
водный налог
плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
госпошлины, пени
иные выплаты, не
запрещенные
законодательством
Российской
Федерации всего:
в том числе:
Остаток средств <**>

-

210 271,42

210 271,42

-

210 271,42

210 271,42

-

-

-

-

106 684,00
22 800,00
19 200,00

106 684,00
22 800,00
19 200,00

-

12 000,00

12 000,00

9 587,42
40 000,00

9 587,42
40 000,00

-

-

-

-

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

33 104,34
8 689 040,61

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

