Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
Коды
Форма по ОКУД
01 января 2020 г.

Дата
по ОКПО

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 20 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
119421, г. Москва, ул. Обручева, д. 28, корп. 4

Наименование учреждения
Юридический адрес

01 ,01.2020
3156228

ИНН

7728021231

КПП

772801001

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1Л,Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности

Краткая характеристика

1

2

Правовое обоснование
3

1. Основные:
Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме в отделении милосердия,
включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,а том числе детей-инвалидов
(лсихоневрологическиеинтернаты)

Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 20
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г. № 744;
Осуществляется путем предоставления материально-бытовых услуг, услуг по Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 442 -ФЗ ""Об основах социального обслуживания граждан в
организации питания, быта, досуга, социально-медицинских и санитарноРоссийской Федерации"", Закон г. Москвы от 09.07,2008 г. № 34 ""О социальном обслуживании населения
гигиенических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых
и социальной помощи в городе Москве"";Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. №829услуг, содействие в организации ритуальных услуг, осуществление
ПП ’"'0 социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Федеральный закон от 2.07,1992 г. №3185фармацевтической деятельности, выполнение функций законного
представителя (опекуна) в отношении клиентов, признанных в установленном 1 '“’О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании""; Федеральный закон от
24,11.1995 г. №181-ФЗ ""О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”"; Постановление
порядке недееспособными, медико-социальный патронаж на дому,
Правительства Москвы от 24.03.2009г. № 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной
социальное обслуживание граждан в форме дневного и пятидневного
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"
пребывания

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание
Осуществляется путем предоставления материально-бытовых услуг, услуг по
социально-бытовых услуг, социально
организации питания, быта, досуга, социально-медицинских и санитарномедицинских услуг, социально-психологических
гигиенических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых
услуг, социально-педагогических услуг, социально
услуг, содействие в организации ритуальных услуг, осуществление
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг фармацевтической деятельности, выполнение функций законного
в целях повышения коммуникативного потенциала представителя (опекуна) а отношении клиентов, признанных а установленном
получателей социальных услуг, имеющих
порядке недееспособными, медико-социальный патронаж на дому,
ограничения жизнедеятельности
социальное обслуживание граждан в форме дневного и пятидневного
пребывания
{психоневрологические интернаты)

"Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 20
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г. № 744;
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 442 -ФЗ ""Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"", Закон г. Москвы от 09.07.2008 г. № 34 ""О социальном обслуживании населения
и социальной помощи в городе Москве"'';Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. №829ПП ""О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Федеральный закон от 2.07,1992 г, №31851 ”"0 психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании""; Федеральный закон от
24.11.1995 г. №181-ФЗ ""0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации""; Постановление
Правительства Москвы от 24.03,2009г, № 215-ПП ”0 порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

,/

А

2. Иные:

Услуга в целях повышения коммуникативного
потенциала получателя социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности

Оказание юридических услуг

Оказание психологических услуг

Реализация продукции лечебно-трудовых
мастерских

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации; проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания; обучение навыкам
поведения в быту и общественных местах; оказание помощи в обучении
навыкам компьютерной грамотности

Юридические услуги по вопросам сохранения жилых помещений,
принадлежащих им на правах собственности, ведения наследственных дел.
Содействие в получении бесплатной помощи адвоката, содействие в
получении льгот, установленных законодательствомЮридические услуги по
вопросам сохранений жилых помещений, принадлежащих им на правах
собственности, ведения наследственных дел. Содействие в получении
бесплатной помощи адвоката, содействие е получении льгот, установленных
законодательством

Федеральный закон РФ от 28.12,2013 г. Ns 442 -ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Закон г. Москвы от 09,07.2008 г. Ne 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве";Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2,07,1992 г. №3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24.11.1995 г,
№181-ФЗ ”0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната Ns 20 Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г. Ns 744; Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2009г. № 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

Индивидуальные занятия с психологом

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г, № 442 -ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Закон г. Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве";Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2.07.1992 г. №3185-1 "0
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24.11.1995 г.
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната Ns 20 Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г. № 744; Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2009г. Ыв 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

Поиск новых форм привлечения к труду лиц, проживающих в интернате,
содействие в организации сбыта произведенной продукции

Федеральный закон РФ от 28,12.2013 г. № 442 -ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Закон г. Москвы от 09.07.2008 г. Ns 34 "0 социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве";Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2.07.1992 г. №3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24,11.1995 г.
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 20 Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г. № 744; Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2009г, № 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

1.2.Персчень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Потребитель (физические или юридические лица)
2

Наименование услуги (работы)
)

Оказание платных услуг в отделениях общего
типа

Физические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 442 -ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Закон г, Москвы от 09.07,2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве"Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2.07.1992 г. №3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24.11,1995 г.
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната Ns 20 Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г, № 744; Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2009г. № 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

Оказание платных услуг е отделениях
милосердия_______________________

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г, № 442 -ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан а
Российской Федерации", Закон г, Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве”;Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г, №829-ПП
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2.07.1992 г, №3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24.11.1995 г,
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 20 Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 08 августа 2019 г. № 744; Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2009г, № 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации'1________________________

Физические лица

1.3.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
Лицензия на осуществление фармацевтической
деятельности
Лицензия на осуществление деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
Государственное задание

№ J10-77-01 -015582 от 02 февраля 2018 года

бессрочно

Ла ЛО-77-02-007444 от 25 февраля 2016 года

бессрочно

№ ЛО-77-03-000525 от 09 марта 2016 года
Приказ № 1708 от 21 декабря 2018 года

бессрочно
год

1.4.
Категория работника

i
Руководители
Заместители руповод!поля
Специалисты
Служащие
Рабочие
Всего:

Срокдействия
3

Реквизиты документа
2

Наименованис документа
1

Информация о сотрудниках учреждения

Средняя зарабеггная гтгата (руб )
Квалификация работников (уровень
Количество работников на конецотчетного
Количество работников на начало отчетного
профессионального образования)*
периода
периода
год.
отчетный период
фактически
на начало периода на конец периода
по штатному
по штатному
фактически
расписанию
предшествующии
расписанию
6
В
7
9
5
2
4
3
345 525,00
1,00
1,00
1,00
in
1/1
1,00
366 841,70
185 395,50
1/6
6,00
1/6
8,00
6,00
6,00
275 593,80
97,00
1/35:2/82
83 351,64
121,00
1/31;2/61 ;5/2
94,00
144,00
86 555,62
36,00
1/га:2/5;з/2
83 089,28
36,00
1/25;2/8;4/3
36,00
40,00
114 421,42
45 225,72
104,00
53,00
64,00 1/2,-2/16,-5/25;4/10 1/2;2/27;3/28;4/7
60,00
50 056,25
204,00
76 781,21
251,00
268,00
190,00
0.00

'уровень профессионального образования: высшее - 1, среднее профессиональное - 2, среднее общее образование - 3, основное общее образованно -4

й
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.

Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задании

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде

Установлено государственным
зал»нмсм

Наименование работы (услуги)

Л»пп

Итого
2.2.

100,00
100,00
100,00
100,00

341,00
150,00
351,00
842,00

341,00
150,00
351,00
842,00

Административное обеспечение деятельности организаций/W
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

Причины
невыполнення/перевыполпенни

% выполнения

Выполнено

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя

Ед. нам.
на начало отчетного периода

Значение показателя
на конец отчетного периода
Динамика изменения (гр.5-гр.4)

% изменения

Комментарий

7

8

№N9 п/п
1

1.

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
учреждения (ф,0503768 сгр.
010+070+ П 0+150+190+260)

3

4

6

5

руб657 373 552,69

648 131 514,51

-9 242 038,18

98,59

Недвижимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр.
ЗИ)

руб.

Остаточная стоимость недвижимого имущества
(ф. 0503768 стр. ЗП-стр.321)

руб.

Особо ценное движимое имущество, всего:
(ф. 0503768 стр. 312)

руб.

Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
<ф. 0503768 стр. 312-стр.322)

руб.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также порчи материальных ценностей
(ф,
0S03769 гр. 5 сч. 20971000, 20974000, 20981000,
20982000 КФО 2)

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
эа счет учреждения

руб.

Сумма дебиторской задолженности (ф.0503730
стр, 250 + стр. 260)

руб.

1.1

1,2

1.3

1.4

2.
справочно

3.
а том числе;

4.
в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

руб.

Сумма кредиторской задолженности (ф.0503730
стр.410 з- стр.420 + стр, 470)

руб.

Просроченная кредиторская задолженность

руб.

2.3.

83 475 594,10

83 475 594,10

0,00

0,00

53 850 306,97

53 034 627,75

-815 679,22

98,49

77 102 239,94

91 552 628,84

14 450 388,90

118,74

14 343 455,96

24 601 653,30

10258 197,34

171,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563 851,78

116 900,82

-446 950,96

20,73

0,00

0,00

0,00

0,00

9 169 597,84

8 674 420,17

-495 177,67

94,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)
п/п

Наименование показателя

1

2

1.
6

Поступления, всего (с учетом возвратов)

Плановый показатель
3
425 617 281,10

Фактическое исполнение
4

Комментарий
б

% исполнения
5

425 443 366,82

99,96

372 601 204,66
1 189 087,00

372 601 204,66
1 189 087,00

0,00
0,00

51 826 989,44

51 653 675,16

99,67

2 700 000,00

2 424 569,04

89,80

48 700 000,00

48 804 271,17

100,21

426 989,44

424 834,95

99,50

490 815 976,82

421 472 924,69

85,87

326 93S 297,25

275 775 464,25

84,35

том числе:
Субсидии на выполнение государственного
Субсидии на иные цепи
Поступления от приносящей доход
деятельности, всего

в том числе:
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основс{справочно)

Доходы от частичной оплаты стационарного
социального обслуживания граждан - жителей
города Москвы в размере 75% установленной
гражданину пенсии
Иные доходы
2.

Выплаты, всего

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций {КА 100)
в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений (КА 1П)
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда (КА 112)
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий (КА 1 13)

249 431 404,44

212 591 378,64

85,23

402 018,00

383 502,04

95,39

0,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате груда
работников и иные выплаты работникам
учреждений (КА 119)
Закупка товаров, работ и услуг для
вбеспеченяя государственных
(муниципальных) нужд (КА 200)

77 102 874,81

62 800 583,57

81,45

161 762 737,63

143 600 757,50

88,77

в том числе:
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
{муниципального) имущества (КА 243)

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг (КА 244)
161 762 737,63

143 600 757,50

88,77

0,00

0,00

0,00

2 116 941,94

2 096 702,94

99,04

357 454,94

357 454,94

0,00

1 189 087,00

1 189 087,00

0,00

40 400,00
530 000,00

40 161,00
510 000,00

99,41
96,23

0,00|

0,00|

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению (КА 300)
в том числе:
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств (КА 321)
Иные бюджетные ассигнования (КА 800)

0,00

в том числе:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда (КА 831)
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога (КА 851)
Уплата прочих налогов, сборов (КА 852)
Уплата иных платежей (КА 853)
Справочно:
3.
(Объем публичных обязательств, всего

}

0,00j

2.4.

Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*

на 01 января отчетного года

на 01 апреля отчетного года

Изменение цены (руб.)
на 0! июля отчетного года

на 01 окгября отчетного года

на 31 декабря отчетного года

2

3

4

5

6

Наименование работы (услуги)

1
Оказание платных услуг в
отделениях общего типа
Оказание платных услуг в
отделениях милосердия

1 194,28

1 194,28

1 194,28

1 194,28

1 194,28

2 053,79

2 053,79

2 053,79

2 053,79

2 053,79

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен
2.5.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно
1

частично платно
2

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнення работ) (руб)
полностью платно
3

частично платных
4

10,00

полностью платных
5
2 424 569,04

2.6.

Количество жалоб потребителей
Суп. жалоб!.i

Наименование потребителя
I

Принятые меры
3

г

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Единица измерения

1
1. Балансовая стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления поданным баланса

2

Всего
на начало отчетного периода

5

б

7

на конецотчетного периода
8

руб.

150 488 013,39

122 632 781,12

83 475 594,10

83 475 594,10
В т .ч .

Движимое имущество
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

Недвижимое имущество
на конец отчетного периода
на начало отчетного
периода
4
3

206 108 375,22

233 963 613,49

0,00

0,00

0,00

0,00

107 230 148,25

132 095147,85

руб.

- переданного в аренду
’ переданного в безвозмездное
пользование

руб.

-приобретенного (получено
безвозмездно) учреждением за счет
средств, выделенных Департаментом
социальной защиты населения города
- приобретенного (полученного
безвозмездно) учреждением за счет
доходов от приносящей доход

руб.

107 230 148,25

132 095 147,85

руб.

- в т.ч. особо ценного движимого

руб.

2» Объем средств, полученных е
отчетном году ит распоряжения
имуществом находящимся на праве
оперативного управления

руб.

3, Количество объектов недвижимого
имущества, находящихся па праве
оперативного управления

шт.

4, Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления

м*

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное
пользование

X

X

15 402 632,87

18 392 871,54

15 402 632,87

18 392 871,54

77 102 239,94

91 552 628,84

77 102 239,94

91 552 628,84

0,00

0,00

6,00

6,00

14 754,70

14 754,70

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

м2

X

X

м1

X

X

6,00

14 754,70

6,00

14 754,70

