
государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области 

«Иванчиновский психоневрологический интернат» 

на 2017 год

1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты населения Рязанской 
области

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

Краткое наименование учреждения ГБСУ РО «Иванчиновский психоневрологический интернат»

Юридический адрес 391351, Рязанская область, Касимовский район, с. Иванчино

Адрес фактического местонахождения 391351, Рязанская область, Касимовский район, с.Иванчино

Почтовый адрес 391351, Рязанская область, Касимовский район, с.Иванчино

Код ОКТМО 61608468

Код ОКАТО 612208868006

Контактная информация (номер телефона, номер 
факса, адрес электронной почты)

(49131)91-9-21 ivpni@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Кирюнин Николай Петрович (49131) 91-0-01

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Кирошка Галина Николаевна (49131) 91-4-90

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа

1026200863633 08.12.2011г.
Межрайонная ИФНС № 9 по Рязанской области

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе)

6204001518/620401001
(2116226024033 в соответствии с Налоговым кодексом РФ)

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

Предоставление социальных услуг

Код вида экономической деятельности (по 
ОКВЭД')

87

Наименование единиц измерения показателей, 
включаемых в План

Руб.

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

383

mailto:ivpni@inbox.ru


2. Сведения 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.

- 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;

- организация рационального питания с учетом возраста и состояния здоровья 
граждан;

- уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания;

- 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;

- предоставление гражданам необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, 
социально-медицинских, социалбно-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 (при наличии).

1.1. деятельность ( в случае, если имеются)

- Лицензия серия ФС-1 № ФС-62-01-(Л)0290 от 23.07.2009года.



- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия №62 № 002272134 от 08.12.2011г.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
учреждения на дату составления Плана 26 569 107,95 (руб.) в том числе:

2.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 15 176 717,82 (руб.);

2.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 10 863 154,21 (руб.);

2.5.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов 
полученных от приносящей доход деятельности 15 705 953,74 (руб.).

2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления 11 392 390.13 (руб.),в том числе:

2.6.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

7 554 802.80 (руб.)



3. Анализ существующего положения 
и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.
ГБСУ РО «Иванчиновский психоневрологический интернат» рассчитан на 148 койко 
мест предназначен для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и 
пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста 
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 группы (старше 18 
лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, обеспечивающее создание соответствующих их возрасту 
и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий 
медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной 
трудовой деятельности, отдыха и досуга.
В настоящее время в интернате проживает 150 человек. Общая площадь жилого корпуса 
составляет 2232,3 кв м ., жилая площадь составляет 1666,6 кв.м.
В интернате имеется своя водонапорная башня, газовая котельная, мини -  
электростанция.
3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, перспективы развития.

Улучшать качество предоставляемых социальных услуг.

В 2017 году запланировано -  ремонт помещений пищеблока 

Ремонт спальных комнат жилого корпуса.

Укрепление материально - технической базы.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 31 929 653,00
из них: 15 176 717,82
недвижимое имущество, всего:
в том числе: 6 137 047,97
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 7 554 802,80
в том числе: 2 392 840,45
остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
из них: V*. 
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
3 .Обязательства, всего
из них: о

просроченная кредиторская задолженность

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего В том числе:
По лицевым счетам, 
открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов учреждений

По счетам, открытым 
в кредитных 

организациях

Остаток средств <*> 322189,21 322189,21
Поступления,всего: 
в том числе:

43267952,98 43267952,98

субсидия на выполнение 
государственного задания

21027952,98 21027952,98

целевые субсидии 240000,00 240000,00
в том числе:



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

240000,00 240000,00

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

240000,00 240000,00

Буджетные инвестиции
Поступления от оказания 
Учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, 
всего:
в том числе:

21980000,00 21980000,00

Социальное обслуживание в 
государственных бюджетных 
стационарных учреждениях Рязанской 
области

21980000,00 21980000,00

Поступления от иной деятельности 
всего:
в том числе:

20000,00 20000,00

Возмещение расходов на погребение и 
другие источники, не запрещенные 
законом

20000,00 20000,00

Страховая выплата в случаях ДТП
Прочие безвозмездные поступления 
учреждения находящиеся в ведении 
органов государственной власти 
субъектов РФ
Добровольные взносы организаций и 
физических лиц
Выплаты, всего: 
в том числе:

43590142,19 43590142,19

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, из них:

„20243947,68 20243947,68

заработная плата 15292801,82 15292801,82
прочие выплаты 21000,00 21000,00
начисления на выплаты по оплате 
труда

4930145,86 4930145,86

оплата работ, услуг, всего из них: 8144005,30 8144005,30
услуги связи 70000,00 70000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 3067592,39 3067592,39

арендная плата за пользование 
имуществом
работы, услуги по содержанию 
имущества

4556412,91 4556412,91

прочие работы, услуги 450000,00 450000,00
безвозмездные перечисления 
организациям, всего: из них:
безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
пособия по социальной помощи 
населению
поступление не финансовых активов, 14852189,21 14852189,21



всего:
в том числе:

<

увеличение стоимости основных 
средств

1530000.00 1530000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов
увеличение стоимости материальных 
запасов

13322189,21 13322189,21

поступление финансовых активов, 
вЬего):
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия 
капитале
Прочие расходы, 
всего: из них:

350000,00 350000.00

Налоги и сборы (без ЕСН), всего: 
в том числе:

250000.00 250000.00

налог на имущество 164000,00 164000.00
Налог на землю 70000,00 70000,00
Налог на воду 16000,00 16000.00
Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции

100000.00 100000.00

Иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерации всего: 
в t o n )  числе: (расшифровать)

S.

-

Остаток средств <**>
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 222772,59
Средства во временном распоряжении, всего

и ? « ансвд (
взывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

' "<2' ^ывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
['дарственного ------- ,
рждения 1 КП.Кнрюнин 

(расшифровка подписи)

реждения

Исполнитель

Г.И.Кирошка 
(расшифровка подписи)

Г.11. Кирошка
(расшифровка подписи)
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