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Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

1. Основные:

1 Стационарное социальное обслуживание в отделениях 
общего и специализированного проф иля граждан, страдающих 
психическими расстройствами в том  числе в отделениях 
милосердия общ его и специализированного профиля 2. 
Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа 
родственников получателя услуг брать на себя обязанности по 
организации его похорон. 3  Осуществление 
фармацевтической деятельности (хранение и перевозка 
лекарственных средств, а также отпуск, хранение и перевозка 
лекарственных препаратов): деятельность по обороту 
наркотических средств, психотропных вещ еств и их 
прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых средств 
(их хранение, перевозка, отпуск, распределение, 
приобретение, использование и уничтожение) 4 
Осуществление прав и обязанностей законного представителя 
(опекуна) в отношении получателей услуг, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными. 5. 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов в форме дневного и пятидневного пребывания 6  
Внедрение в практику новых форм и методов социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости 
населения в социальной поддержке и с учетом социально- 
экономического развития города Москвы 7. Проведение 
мероприятий по повышению проф ессионального уровня 
работников Учреждения.

Предоставление и оказание получателям социальных услуг социально-бытовых услуг; 
услуг по организации питания, быта, досуга; социально-медицинских услуг; социально
педагогических услуг; социально-психологических услуг; социально-трудовых услуг; 
социально-правовых услуг.

Ф едеральный закон от 28 декабря 2013 г № 442-ФЗ "О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации"; 
Закон города Москвы от 9  июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве” ; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", 
Ф едеральный закон от 2  июля 1992 г №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", 
Ф едеральный закон от 24 ноября 1995 г №181-ФЗ "О социальной защ ите инвалидов в Российской Федерации"; Устав 
государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 12 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы от 23 сентября 2015 г №801

2. Иные:



Оказание юридических, медицинских и психологических услуг. Ведение наследственных дел;
юридические услуги клиентам по вопросам сохранения жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности;
содействие в получении льгот, установленных законодательством; 
психологом.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации""; 
Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; 
Федеральный закон от 2 июля 1992 г. №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав 
государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 12 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы от 23 сентября 2015 г №801.



1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

Стационарно-социальное обслуживание физические лица Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 12 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы от 23 сентября 2015 г №801.



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-77-01-019020 от 06 ноября 2019 г. выдана Департаментом здравоохранения 
города Москвы Бессрочно

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности
№ ЛО-77-02-0079Ю от 25 августа 2016 г. выдана Департаментом здравоохранения 
города Москвы Бессрочно
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1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

Количество работников на начало отчетного 
периода

Количество работников на конец 
отчетного периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)* Средняя заработная птата (руб.)

по штатному 
расписаиню фактически

по штатному 
расписаиню

фактически на начало периода на конец периода
год,

предшествующ ий
отчетному

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководители 1,00 1,00 1,00 1,00 1-1 1-1 370 625,00 356 360,81
Заместители руководителя 3,00 3,00 3,00 3,00 3-1 3-1 230 265,53 307 975,52
Специалисты 120,00 108,00 120,00 102,00 31-1; 77-3 32-1 ;70-2 96 332,44 109 097,10
Служащие

Рабочие
191,25 158,00 191,25 162,00

10-1 ;35-2;46-3, 67- 
4 9-1 ;52-2;48-3;53-4 85 359,35 71 618,59

Всего: 315,25 270,00 315,25 268,00 111 495,90 92 894,90

•уровень проф ессионального образования: высшее - 1 ,  среднее профессиональное -  2. среднее общее образование - 3, основное общее образование - 4



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) вы полненных бюджетным учреждением в отчетном периоде Установлено государственным  
заданием

Выполнено % выполнения
Причины

невыполнения/перевыполнения№пп Наименование работы (услуги)

Административное обеспечение деятельности организаций 344,00 344,00 100,00

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении для ослабленных 310,00 298,00 96,13

Запрет на поступление в учреждение 
получателей социальных услуг в период 
пандемии

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении сестринского ухода 200,00 184,00 92,00

Запрет на поступление в учреждение 
получателей социальных услуг в период 
пандемии

Итого 854,00 826,00 96,72



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

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

на начало отчетного периода на конец отчетного периода Динамика изменения (гр.5-гр.4) % изменения
Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения (ф.0503768 стр.
010+070+110+150+190+260)

руб.

354 634 876,91 339 131 872,47 -15 503 004,44 95,63

1.1

Недвижимое имущество, всего: (ф  0503768 стр. 601) руб.

60 522 107,49 60 522 107,49 0,00 0,00

1.2
Остаточная стоимость недвижимого имущества (ф. 
0503768 стр. 601-стр.611)

руб.
24 822 106,80 24 198 208,62 -623 898,18 97,49 Начислена амортизация

1.3
Особо ценное движимое имущество, всего: 
(ф. 0503768 стр. 602)

руб.
38 483 836,64 38 081 400,87 -402 435,77 98,95

В связи с выбытием особо ценного 
движимого имущества

1.4

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества
(ф. 0503768 стр. 602-стр.612)

руб

11 210 088,05 9 367 331,85 -1 842 756,20 83,56
В связи с выбытием особо ценного 
движимого имущества

2.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 
порчи материальных ценностей

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

справочно:

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3.

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

руб.

1 197 317,82 2 774 184,47 1 576 866,65 231,70

Увеличение дебиторской задолженности 
связано с расчетами по поступлениям 
текущего характера, предоставление 
Учредителем целевой субсидии на 
уплату налога на имущества, земельного 
налога в 2022 году

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб

0,00 0,00 0,00 0,00

4.

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

руб

1 038 858,06 1 213 914,32 175 056,26 116,85

Увеличение кредиторской задолженности 
по расчетам за коммунальные услуги 
связано с несвоевременным 
предоставлением актов выполненных 
работ (услуг) за декабрь 2021 года.

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб
0,00 0,00 0,00 0,00



2.3. Показатели исполнения плана ф инансово-хозяйственной деятельности

________________________________________________________________________________________________________________________(руб.)
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение

1 2 3 4

1. Поступления, всего (с учетом возвратов) 425 726 467,29 425 108 354,10
в том числе:

Доходы  от собственности, всего
0,00 0,00

Доходы от оказания услуг, в том числе
349 698 033,91 349 698  033,91

Субсидии на выполнение государственного 
задания 349 698 033,91 349 698 033,91

Доходы от возмещения затрат ФСС
0,00 0,00

Доходы  от оказания услуг, работ, компенсаций 
затрат учреждений

61 807 586,83 61 181 145,29
Доходы от штрафов, пени, иных сумм 
принудительного изъятия

984,93 9 313,28
Субсидии на иные цели 13 048 046,15 13 048  046,15
Безвозмездные денежные поступления

0,00 0,00
Прочие доходы

0,00 0,00
Доходы от операций с активами

1 428,24 1 428,24
Выплаты уменьшающие доход, всего

0,00 0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

1 170 387,23 1 170 387,23
2. Выплаты, всего

495 275 770,78 418 229 409,55
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций (КВР 100)

411 232 552,65 365 379 427,07
в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111) 309 645 953,43 280 917 020,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КВР 112) 200 163,33 167 513,33
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий (КВР 113)

0,00 0,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений (КВР 119)

101 386 435,89 84 294  893,01
Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению (КВР 300) 10 312 390,15 10 312 390,15

в том числе:

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КВР 321) 10 312 390,15 10 312  390,15
Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)

2 366 968,00 2  342 818,00
в том числе:



Исполнение судебных актов Российской 
Ф едерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда (КВР 831)

0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога (КВР 851)

2 127 170,00 2 127 170,00

Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852)
39 798,00 15 648,00

Уплата иных платежей (КВР 853) 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд (КВР 200)

71 363 859,98 40 194 774,33

в том числе:

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества (КВР 243)

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)

60 672 853,71 30 546 971,03

Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)

10 691 006,27 9 647 803,30



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

Наименование работы (услуги)

Изменение цены (руб.)

на 01 января отчетного года на 01 апреля отчетного года на 01 июля отчетного года на 01 октября отчетного года на 31 декабря отчетного года

1 2 h  3 4 5 6

Содействие в прохождении 
освидетельствования в учреждениях 
медико-социальной экспертизы

315,00 945,00 945,00| 945,00 945,00

Проведение реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных, 
психологических, социокультурных) на 
основании индивидуальных программ 
реабилитации инвалида

315,00 35,73 35,73 35,73 35,73

Оказание социально-медицинских услуг, 
первичной медико-санитарной помощи и 
стоматологической помощи

315,00 501,25 501,25 501,25 501,25

Организация проведения 
диспансеризации 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Направление на обследование и 
лечение в медицинские организации 
получателя социальных услуг, 
нуждающегося в оказании ему 
специализированной медицинской 
помощи, в том числе 
высокотехнологичной 315,00 315,00 315,00 315,00 315.00

Содействие в бесплатном изготовлении 
и ремонте зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и 
металлокерамики) а также обеспечении 
другими протезно-ортопедическими 
изделиями по медицинским показаниям

315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Содействие в обеспечении 
необходимыми техническими 
средствами реабилитации в 
соответствии с  индивидуальной 
программой реабилитации инвалида 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Оказание помощи по вопросам 
организации пенсионного обеспечения и 
предоставления других социальных 
выплат 157,50 315,00 315,00 315,00 315,00

Содействие в получении бесплатной 
юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством

157,50 157,50 157,50 157,50 157,50



Содействие в сохранении жилых 
помещений, принадлежащих на праве 
собственности, либо на праве 
самостоятельного пользования в 
течение всего времени проживания 
организации стационарного социального 
обслуживания, а также во внеочередном 
обеспечении жилым помещением в 
случае отказа от услуг стационарного 
социального обслуживания по истечении 
указанного срока, если ранее 
занимаемое жилое помещение было 
передано городу Москве и 
предоставлено иным гражданам в 
установленном порядке

315,00 315,00 315,00 315,00 31 5,00
Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 315,00 4,06 4,06 4,06 4,06
Обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 315,00 1,71 1,71 1,71 1,71
Процедура примирения (медиация) 60 
мин. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 ООО 00
Семейные психологические 
консультации в организации 60 мин. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00000
Индивидуальные психологические 
консультации 45 мин. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Массаж 30 мин

157,50 157,50 157,50 157,50 157.50
Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

630,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Предоставление жилой площади, 
помещений для проведения 
реабилитационных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, 
культурно-развлекательных 
мероприятий, лечебно-трудовой 
деятельности, бытового обслуживания

49,63 49,63 49,63 49,63 4953
Предоставление в пользование мебели 
и бытовой техники 23,44 73,21 73,21 73,21 73,21
Организация рационального питания, в 
том числе диетического и лечебного

238,73 690,84 690,84 690,84 690 84
Обеспечение одеждой, обувью и 
постельными принадлежностями 32,32 197,46 197,46 197,46 197 46
Обеспечение необходимого ухода с 
учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг

1 649,19 290,15| 290,15 290,15 29015
*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) Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб)

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

1 2 3 4 5

0,00 51000 ' 5,00 61 031 353,57 149 791,72



2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица измерения
Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного периода на начало отчетного периода на конец отчетного периода на начало отчетного периода на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

руб.

60 522 1 07,49 60  522 107,49 100 808 942,80 97 945 754,25 161 331 050,29 158 467 861,74

в т.ч.
- переданного в аренду

руб

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное 
пользование

руб

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-приобретенного (получено 
безвозмездно) учреждением за счет 
средств, выделенных Департаментом 
социальной защиты населения города 
Москвы

руб

0,00 0,00 76 243148,71 74 700 608,76 76 243 148,71 74  700 608,76

- приобретенного(полученного 
безвозмездно) учреждением за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности

руб

0,00 0,00 24 565 794,09 23 245 145,49 24 565 794,09 23  245 145,49

- в т.ч. особо ценного движимого руб. X X 38 483 836,64 38 081 400,87 38 483 836,64 38 081 400,87

2. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
имуществом находящимся на праве 
оперативного управления

руб

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество объектов недвижимого  
имущества, находящихся на праве 
оперативного управления

шт

8,00 8,00

X X

8,00 8,00

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

м2

7 294,60 7 294,60

X X

7 294,60 7 294,60

- переданного в аренду м2 0,00 0,00
X X

0,00 0,00

- переданного в безвозмездное 
пользование

м

0,00 0,00

X X

0,00 0,00


