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составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности 

государственного учреждения, 
находящегося в ведении министерства 

труда и социальной защиты Калужской 
области, и об использовании закрепленного 

за ним; государственного имущества
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ГБУКО «Медынский пеихоневрологич^Щ^*” ™*4- ' ^  
(наименование государственного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 год

1. Общ ие сведения о государственном учреж дении

I

Полное наименование государственного 
учреждения

Сокращенное наименование 
государственного учреждения

Место нахождения государственного 
учреждения

Почтовый адрес государственного 
учреждения

Сведения о внесении в единый 
государственный реестр юридических лиц (с 
указанием серии, №, даты свидетельства)

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет 
государственного учреждения в налоговом 
органе (КПП)

Перечень видов деятельности 
государственного учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются (выполняются) в рамках 
государственного задания

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Медынский
психоневрологический интернат»
ГБУКО «Медынский:ПНИ»

Калужская область, Медынский район, 
д,Дошино, дом №81

249953 Калужская область ,Медынский
район, д.Дошино , дом К* 81

40 № 000579678 12 ноября 2002 года

4012000725

401201001
400343001

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая 
Код СКВЭД 87,90

А) Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг,: социально-медицинских услуг,
социал ь но-психологиче ских услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально- 
правовых услуг, услуг в целях
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повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг,имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том
числе детей-инвалидов 
б) Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 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

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

Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых государственное учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные 
д^рменты )
рКсГЬ’-*
сдана 
Правог 
указан

1 ере

Лицензия № ЛО-40-01-001431 от
07.12.2017г на осуществление
медицинской деятельности - бессрочная, 
Лицензия № ЛО-40-03-000015 от
24.10.2013г. на осуществление
деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ-
бессрочная
Лицензия № 80402 от 03.12.2018г. на
добычу подземных вод для хозяйственно
бытового и технологического обеспечения 
водой учреждения до 01.12.2028г. 
Свидетельство о государственной
регистрации 40 №001195281 от
15.02.1994г.

•Укомплектованность штата государственного 
‘убеж дения на конец отчетного года

1 5 6 ,3 0

]Чфсло работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

14

Чййто работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

39

Средняя заработная плата работников 
государственного учреждения

35 6 2 1 ,8 6  р у б л е й

голх-

Ц.Ц.ЧГЧ,-

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Количес тво штатных единиц
нйежз-гое^дарственного учреждения

175,5 175,5

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 
конец отчетного периода (изменений нет).

— ---------------------------

Состав наблюдательного совета государственного автономного учрежденияС дед:
ГОСМ



Председатель:
Ф.И.О.

(должность)

Члены совета:
Ф.И.О.

(должность) . '

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

2. Результат деятельности государственного учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Отчетный год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% +4,66
(-2,86)

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от

тыс. рублей

порчи материальных ценностей

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

% -97,7

в разрезе поступлений: % 0,0

в разрезе выплат: % -97,7

4.

ч.

Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

% 1 К) о

в разрезе поступлений: % 0,0

в разрезе выплат: % -12,0



5. Сумма доходов, полученная 
государственным учреждением от 
оказания платных услуг и иной, 
приносящей доход, деятельности

тыс. рублей 21 371,61

6. Размер платы за предоставление 
дополнительных социальных услуг

7. Количество получателей социальных 
услуг, воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного 
учреждения -  всего, 
в том числе: 
по видам услуг (работ):
а) (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)
б) (Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
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)

человек

Человек

Человек

165

156

10

Количество получателей социальных 
услуг, воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного 
учреждения бесплатно -  всего, 
в том числе по видам услуг (работ):

человек

Количество получателей социальных 
услуг, воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного

Человек 165



-

учреждения за частичную плату -  
всего,
в том числе по видам услуг (работ):
а) (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)
б) (Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
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)

Человек

Человек

156

9

Количество получателей социальных 
услуг, воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного 
учреждения за плату -  всего, 
в том числе по видам услуг (работ):

Человек

8. Показатели выполнения 
государственным учреждением 
государственного задания, 
в том числе по видам оказываемых 
услуг:

Ь

Услуга №1 (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



; о.

потенциала получателей социальных 
услуг,имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том числе детей- 
йнвалидов)
Показатели объема государственной 
услуги

Плановое значение 
Фактическое значение

Показатели качества государственной 
услуги
(Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах)

Человек
Человек

140
146

Плановое значение 
Фактическое значение

Услуга №2 (Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной 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)

Процент
Процент

90
100

Показатели объема государственной 
услуги
Плановое значение 
Фактическое значение Человек

Человек
10
9

...

Показатели качества государственной 
услуги
(Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах)

Плановое значение 
Фактическое значение

Процент
Процент

90
100

9. | Количество жалоб получателей 
социальных услуг

штук нет

к ) . ;Информация о принятых мерах по 
результатам рассмотрения жалоб

-



получателей социальных услуг

Государственные бюджетные и государственные автономные учреждения 
______________________ дополнительно указывают:_____________ ________

Единица
измерения

Плановые
показатели

Кассовое
исполнение

11. Суммы плановых и кассовых 
поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений,
предусмотренных Планом:

руб. 88 737 858,27 86 497 104,84

'.У ! .■ 2.
. субсидии на выполнение 
государственного задания

руб. 51 973 119,37 51 973 119,37

субсидии на иные цели руб. 13 264 738,90 13 152 380,40

Т 1 ?

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и иной, 
приносящей доход, 
деятельности

руб. 23 500 000,00 21 371 605,07

щ Суммы плановых и кассовых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

руб. 89 998 420,61 86 277 268,00

субсидии на выполнение 
государственного задания, 
всего

руб. 52 437 211,71 52 209 615,53

в том числе:
Фонд оплаты труда 
государственного учреждения

руб. 38 945 063,30 38 945 063,30

1 ? -
Иные выплаты персоналу 
государственного учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

руб. 885,00 885,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственного учреждения, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

руб.

— ■

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам государственного 
учреждения

руб. 12 095 126,55 12 021 738,27

; 1 2 .... Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно
коммуникационных технологий

руб.

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

руб.

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

руб. 1 358 065,19 1 203 857,29



Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

руб.

Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

руб.

Премии и гранты руб. - -

1“

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
государственного учреждения

руб.

Уплата налога на имущество 
государственного учреждения и 
земельного налога

руб.

Уплата прочих налогов, сборов руб. 30 693,00 ^ 30 693,00
Уплата иных платежей руб. 7 378,67 7 378,67 V

13. субсидии на иные цели, 
всего

руб. 14 061 208,90 ^ 13 152 380,40 ^

в том числе:
Фонд оплаты труда 
государственного учреждения

руб. 6 325 798,57 у 6 325 798,57 *

•..• Иные выплаты персоналу 
; государственного учреждения, за 

исключением фонда оплаты труда

руб. “
'

1 'Г

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственного учреждения, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

руб.

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
„выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам государственного 
учреждения

руб. 1 910 391,42 V 1 910 391,42 ъ

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно
коммуникационных технологий

руб. “

'

- ’.....:

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

руб. 1 310 769,60 у 1 226 530,20 V

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

руб. 4 514 249,31 3 689 660,21 ^

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

руб.

1 Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их

руб. - “



социального обеспечения
Премии и гранты руб. - -

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
государственного учреждения

руб.

Уплата налога на имущество 
государственного учреждения и 
земельного налога

руб. “ — 1

Уплата прочих налогов, сборов руб. - -
Уплата иных платежей руб. - -

14. поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и иной, 
приносящей доход, 
деятельности, всего

руб. 23 500 000,00 ^ 20 915 272,07

в том числе:
Фонд оплаты труда 
государственного учреждения

руб. 1 550 000,00 V 1 550 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственного учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

руб. 65 400,00 50 088,13

_ _ _
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственного учреждения, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

руб.

— —-

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам государственного 
учреждения

руб. 488 250,00 V 456 756,48

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно
коммуникационных технологий

руб.

..г4, ■
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

руб.

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

руб. 21 395 808,74 V 18 857 886,20

Пособия, компенсации и иные 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

руб.

• ...............

Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

руб.

Премии и гранты руб. - -



I

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
государственного учреждения

руб.

Уплата налога на имущество 
государственного учреждения и 
земельного налога

руб. — -

Уплата прочих налогов, сборов руб. - -

Уплата иных платежей руб. 541,26 541,26
I

Государственное казенное учреждение дополнительно указывает:
Единица

измерения
Плановые
показатели

Кассовое
исполнение

15. Показатели лимитов 
бюджетных обязательств и 
показатели кассового 
исполнения бюджетной 
сметы, всего

руб.

— в том числе: - -
Фонд оплаты труда 
государственного учреждения

руб. - -

... ‘■
Иные выплаты персоналу 
государственного учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

руб. ” ”

15.

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственного учреждения, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

руб.

— -
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам государственного 
учреждения

руб.

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно
коммуникационных технологий

руб.

1Й,
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

руб.

...

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

руб.

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

руб.

Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их

руб. “ “



социального обеспечения
Премии и гранты руб. - -
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
государственного учреждения

руб.

У У

Уплата налога на имущество 
государственного учреждения и 
земельного налога

руб.

Уплата прочих налогов, сборов руб. - -
Уплата иных платежей руб. - -

3. Об использовании закрепленного за государственным учреждением
государственного имущества

№ Наименование показателя Единица Отчетный год
п'п измерения на начало 

года
на конец 

года

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

тыс. рублей 22 280,99 
(10 988,60)

22 295,35 
(10 685,40)

ч

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у государственного 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

тыс. рублей

| г Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у государственного 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у государственного 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. рублей 16 169,05 
(5 083,25)

17 151,09 
(4 710,59)

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у государственного 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

тыс. рублей

\ — Общая балансовая (остаточная) тыс. рублей - -



■ ...•
СТОИМОСТЬ движ им ого имущ ества, 
находящ егося у государственного 
учреж дения н а  праве оперативного 
управления, и  переданного в 
безвозмездное пользование

3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движ им ого 
имущ ества, находящ егося у 
государственного учреж дения на 
праве оперативного управления

тыс. рублей 11 517,93 
(4 945,58)

11 969,65 
(4 600,47)

; 4. Общая площ адь объектов 
недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у государственного 
учреж дения на праве оперативного 
управления

кв. метров 3 994,3 3 994,3

;..с.
4: Общая площ адь объектов 

недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у государственного 
учреж дения н а  праве оперативного 
управления, и  переданного в аренду

кв. метров

'..6 г

- ч .

Общ ая площ адь объектов 
недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у государственного 
учреж дения на праве оперативного 
управления, и  переданного в 
безвозм ездное пользование

кв. метров

г Количество объектов недвиж имого 
ймущ ества, находящ егося у 
государственного учреж дения на 
праве оперативного управления

ш тук 19 19

8...
'

4 ;
Объем средств, полученны х в 
отчетном году от распоряж ения в 
установленном порядке имущ еством , 
находящ имся у государственного 
учреж дения на праве оперативного 
управления

тыс. рублей -

1 Г

г г
1

Общ ая балансовая (остаточная) 
стоимость недвиж им ого имущ ества, 
приобретенного государственны м  
учреж дением  в отчетном  году за  счет 
средств, вы деленны х м инистерством  
государственному учреж дению  на 
указанные цели

тыс. рублей

10.

г" - № -.., -Д.-

Общ ая балансовая (остаточная) 
стоимость недвиж им ого имущ ества, 
приобретенного государственны м  
учреж дением  в отчетном  году за  счет 
доходов, полученны х от платны х

тыс. рублей



услуг и иной приносящей доход 
деятельности

” ’Ц г -  Д- . - ч..

Директор учреждения
О.П. Типенкова 

(подпись) (Ф.И.О.)
Г05" февраля 2021г.

И.о.главного бухгалтера учреждения 
~ Г.А. Степанова 

(подпись) (Ф.И.О.)
" 05" февраля 2021г.


