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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
министерство социальной защиты населения Рязанской области 
министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 
391351, с.Иванчино, Касимовский район, Рязанская область

1. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
- прием психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов 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 лечебно- 

профилактические учреждения;
- поведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 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.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- оказание социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты, перечень 
которых установлен Правительством Рязанской области;

- оказание дополнительных социальных услуг на условиях полной оплаты;
- реализация излишков продукции подсобного сельского хозяйства, а также лечебно

производственных цехов.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

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.

Потребители услуг - граждане полностью или частично, утратившие способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность:

• постановление главы администрации Касимовского района Рязанской области от
30.12.1994г № 493 «О регистрации Иванчиновского психоневрологического 
интерната»;

• свидетельство о постановке на учет в налогом органе серия 62 №002276045 от
09.06.1994г.:

• свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лиие, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 62 № 000337288 
от 05.12.2002г. ;

• свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лии серия
62 Ns 0022 72421 от 27.02.2012 г.;

• устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и
земельных отношений Рязанской области и министерства социальной зашиты 
населения Рязанской области от 15.11.2011 г № 783-р/105;

• лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ФС-1 № ФС-62-01- 
000290 от 23.07.2009г.



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

Причины
изменения
численности

Сотрудники, всего (штатные ед.) 111 Т п

из них: сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу 65,5 65,5

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

7 7

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 38,5 38,5

1.6. Сведения о квалификации работников учреждения

Численность работников, чел. На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

имеющих ученую степень - -

имеющих высшее образование 8 9
имеющих неполное высшее образование - -

имеющих среднее профессиональное образование 28 28
имеющих начальное профессиональное образование -

имеющих среднее (полное) общее образование 46 46
имеющих основное общее образование - -

не имеющих основного общего образования 2 2

1.7 Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

Наименование
показателя

Средняя заработная плата
За счет средств 

областного бюджета
За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого

Средне
годовая

Средне
месячная

Средне
годовая

Средне
месячная

Средне
годовая

Среднем
есячная

Сотрудники, всего 
(штатные ед.)

135
712,61

11 309,38 3 589,19 299,10 139 301,80 11 608,48

из них: сотрудники, 
относящиеся к 
основному
персоналу

141
485,50

11 790,46 141 485,50 11 790,46

Сотрудники, 
относящиеся к 
административно
управленческому 
персоналу

316
528,57

26 377,38 316 528,57 26 377,38

сотрудники, 
относящиеся к

93 015,58 7 751,30 10 348,05 862,34 103 363,63 8 613,64



иному персоналу

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало На конец В % к
отчетного отчетного предыдущему
периода периода отчетному

году
1. Нефинансовые активы, всего: 15 950 460,35 14 832 848,83 93
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств

9 900 907,80 9 032 586,60 91 '

1.2. Амортизация основных средств 16 350 574,89 17 536 521,35 107
1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных
активов
1.5. Материальные запасы 6 023 740,48 5 502 430,63 91
2. Финансовые активы, всего -8 485 198,63 -8 505 530,81 100
из них:
2.1. Денежные средства 1 143 606,46 322 189,21
2.2. Расчеты с дебиторами - 9 628 805,09 - 8 827 720,02 92
3. Обязательства, всего 12 429,63 -

из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 12 429,63
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами 12 429,63 -

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода______________руб.
на конец отчетного периода______________руб.
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей:______________руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты
бюдж всего в том числе всего в том числе
етной операции по операци * операции по операцкласс лицевым и по лицевым И И  П Оифик счетам, счетам, счетам, счетам,ации открытым в открыты открытым в открыт
опера
ции

органах м в органах ым в
Федеральног кредитн Федеральног кредит
О ых О ныхсекто

ра казначейства организа казначейства орган и
госуд циях в зациях
арств иностра В



енног
о
управ
ления

иной
валюте

иностр
анной
валюте

Поступления, всего: в том 
числе:

41 627 783,31 41 627 783,31 41 627 783,31 41 627 783,31

Субсидии на выполнение 
государственного задания

130 20 932 544,44 20 932 544,44 20 932 544,44 20 932 544,44

Целевые субсидии всего: 180 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Г осударственная 
программа Рязанской 
области «Социальная 
защита и поддержка 
населения на 2014-2020 
годы» всего

180 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Подпрограмма 
4 "Модернизация и 
развитие системы 
социального
обслуживания населения, 
в том числе укрепление 
материально-технической 
базы учреждений 
социального
обслуживания населения 
на 2014-2020 годы" всего

180 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00

в т.ч. проведение 
ремонтных, строительно
монтажных, проектных и 
предпроектных работ, 
благоустройство 
территории, мероприятия 
по технологическому 
подключению 
инженерных сетей, 
подготовка объектов к 
работе в отопительный 
период

180 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

расходы на обеспечение 
комплексной, в том числе 
пожарной, безопасности 
государственных 
бюджетных учреждений 
Рязанской области

180 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Публичные обязательства 260 205 542,00 205 542,00 205 542,00 205 542,00
Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным Учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

130 20 020 201,91 20 020 201,91 20 020 201,91 20 020 201,91

в том числе: Услуга N 1 
социальное обслуживание 
в государственных 
стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания

130 20 020 201,91 20 020 201,91 20 020 201,91 20 020 201,91

Поступления от иной, 
приносящей доход

180 217 139,96 217 139,96 217 139,96 217 139,96



деятельности, всего
в том числе: добровольные
пожертвования
возмещение расходов на 
погребение, другие 
источники,
незапрещенные Законом

180
217 139,96 217 139,96 217 139,96 217 139,96

Прочие безвозмездные 
поступления учреждения 
находящиеся в ведении 

■ органов государственной 
власти субъектов РФ (лом)

440 12 355,00 12 355,00 12 355,00 12 355,00

выплаты, всего 41 627 783,31 41 627 783,31 41 305 594,10 41 305 594,10
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210 20 240 621,22 20 240 621,22 20 240 621,22 20 240 621,22

из них: Заработная плата 211 15 292 801,82 15 292 801,82 15 292 801,82 15 292 801,82

Прочие выплаты 212 17 674,08 17 674,08 17 674,08 17 674,08
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 4 930 145,32 4 930 145,32 4 930 145,32 4 930 145,32

Оплата работ, услуг, всего 220 6 332 261,22 6 332 261,22 6 3 32 261,22 6 332 261,22

из них: Услуги связи 221 66 885,49 66 885,49 66 885,49 66 885,49

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 2 389 068,94 2 389 068,94 2 389 068,94 2 389 068,94

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
Удержанию имущества

225 3 483 838,95 3 483 838,95 3 483 838,95 3 483 838,95

Прочие работы, услуги 226 392 467,84 392 467,84 392 467,84 392 467,84

Социальное обеспечение,
всего

260 205 542,00 205 542,00 205 542,00 205 542,00

из них: Пособия по 
социальной помощи 
населению

262 169 843,00 169 843,00 169 843,00 169 843,00

из них Пенсии, пособия, 
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

263 35 699,00 35 699,00 35 699,00 35 699,00

Прочие расходы 290 266 456,00 266 456,00 266 456,00 266 456,00 -

Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 14 582 902,87 14 905 092,08 14 260 713,66 14 260 713,66 "

из них: Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 440 573,00 440 573,00 440 573,00 440 573,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 14 142 329,87 14 464 519,08 13 820 140,66 13 820 140,66



Справочно:
Остаток средств на начало года 1 143 606,46 руб.
Остаток средств на конец года 322 189,21 руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя Едини
цы
измере
ния

За отчетный период

Услуга № 1: номер государственной услуги 
00000000000612000622203000000000000100710 
0101
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале (руб) Приказ министерства 
социальной защиты 
населения Рязанской области 
от 18.11.2015 № 55 «Об 
утверждении тарифов на 
социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг в Рязанской области»

2 квартале (руб) Приказ министерства 
социальной защиты 
населения Рязанской области 
от 29.03.2016 № 10 «Об 
утверждении тарифов на 
социальные услуги»

3 квартале (руб)
4 квартале (руб)

2. Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

чел
135

в том числе: платными для потребителя
135

3. Количество жалоб потребителей 0
4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры:

Не принимались

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Значение, 
утверж
денное в 
государст
венном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характерист 
ика причин 
отклонения 
от
запланирова
иных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 .Численность
граждан,
получивших

чело
век

141 135
Согласно 

фактическом 
у количеству

Регистр
получателей
социальных



социальные
услуги

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги в 
соответст

вии с 
заключен

ными
договорами

услуг

2. Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на 
социальном
обслуживании в 
организации

про
цент 100 100

Регистр
получателей
социальных
услуг

Журнал
регистрации
обращений
граждан

3 .Удовлетворенно 
сть получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

про
цент

100 100

Журнал
регистрации
обращений
граждан

Результаты
анкетировани
я

4.Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

про
цент

90 90

Учетно
отчетная

форма
учреждения

5. Доступность 
получения 
социальных услуг 
в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг

про
цент

90 90
Адресная 

программа 
(план) 

адаптации 
объектов 

социальной 
инфраструк

туры и



при
передвижении по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации ( в
том числе для
передвижения в
креслах-
колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения

обеспечения 
доступности 

услуг для 
инвалидов и 

других 
маломобильн 

ых групп 
населения



социального 
обслуживания 
знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с их 
помощью с 
надписями, 
знаками и иной 
текстовой и 
графической 
информацией на 
территории 
учреждения; 
дублирование 
голосовой 
информации 
текстовой 
информацией, 
надписями и (или) 
световыми 
сигналами, 
информирование 
о
предоставляемых 
социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных 
видов
посторонней
помощи

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

15176 717,82 
(6 265 638,57)

15176 717,82 
(6 137 047,97)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость



недвижим * г м тлества находящегося у учреждения 
на праве с негативного управления, и переданного в 
аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижим. : с и му шества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

11 074 764.87 
(3 635 269.23)

11 392 390.13 
(2 895 538,63)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданной, в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) с тс им „:ь движим г ; 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и пеледанн - 
безвозмездное пользование
7. Общая площадь объект . движимого ю г  шества. 
находящегося у учреждение на драв; . дегатизглто 
управления, кв. м

3 926.4 3 926.4

8. Общая площадь объектов недвижимого нму _ества.
находящегося v мчрежления на плаве .■'пегати?" го 
управления, и переданного в аренду , кь м.
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м.
10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

10 10

Справочно:

Наименование показателя Сумма
1. Объем средств, полу ченных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного у чреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных министерством на указанные цели
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход 
деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

7 554 802,80 
(2 392 840.45)

Главный o v x rr

Исполнитель 
Главный бухгалтер.

Г.Н.Кирошка

Г.Н.Кирошка (849131)91-4-90


