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Учреждение  руководствуется  в  своей  деятельности  Указами  и
Распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  РФ,  постановлениями  и  указами Министерства  социальной
политики края, законами Красноярского края, а также Уставом.

Учреждение  имеет  три  кирпичных  двухэтажных  жилых  корпуса,
собственную  котельную,  пищеблок,  банно-прачечный  комбинат.  Жилые
комнаты в корпусах оборудованы всем необходимым, оснащены телефонной
связью  и   отвечают  санитарно-гигиеническим  и  противопожарным
требованиям,  также  требованиям  охраны  труда.  Для  комфортного
проживания  получателей  социальных  услуг,  имеется  необходимый  набор
мебели, получатели услуг обеспечены всеми видами коммунально-бытового
обслуживания. Доступ в Учреждение осуществляется в течение рабочего дня,
определенного  графиком  работы  Учреждения. Территория  благоустроена,
заасфальтирована, огорожена, оборудована скамейками, беседками и урнами
для отдыха.  
        

Структура учреждения

КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат» учреждение
крупное,  рассчитано  на  319  койко-мест,  штатная  численность  работников
составляет 173 штатные единицы.

В структуре учреждения функционируют:

 Социально-реабилитационное отделение- 12 штатных единиц, в том
числе   специалисты  по  социальной  работе,  психолог,  специалист  по
реабилитации инвалидов, инструкторы по трудовой терапии, руководители
кружка, культорганизатор;

 Медицинское  отделение  (включающее  в  себя  медицинское
отделение,  отделение  милосердия,  отделение  социальной  помощи)  –
оказывает социально-медицинские услуги для 330 ПСУ, всего 94 штатные
единицы, в том числе  врачи,  фельдшер,  старшая медсестра,  медицинские
сестры  палатные  (постовые),  младшие  медицинские  сестры  по  уходу  за



больными,  медицинский  дезинфектор,  уборщики  служебных  помещений,
дежурные по режиму, сестры хозяйки и парикмахер;

 Хозяйственный  отдел,  всего  54  штатных  единиц,  куда  входят
структурные подразделения 

-  пищеблок  –   в  том  числе   повара,  официанты,  мойщики  посуды,
кухонные рабочие;

- хозяйственный отдел – в том числе заведующие складом, инженеры,
рабочие  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий,  слесари-
сантехники,  электромонтеры  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования,  машинисты  по  стирке  и  ремонту  спецодежды,
уборщики служебных помещений, машинисты  котельной;

-  автотранспортное  отделение  –  в  том  числе  механик  и  водители
автомобилей.

- Административный и управленческий персонал – 13 штатных единиц,
в том числе, заместители директора, специалист по закупкам, экономисты,
юрисконсульты,  специалист  по  охране  труда,  инспектор  по  кадрам,
делопроизводитель.

Средняя  численность  сотрудников  учреждения  по  состоянию  на
01.01.2021 года  составила 115,9 человек. За 2020 год учреждением принято
14 человек, уволенных 10  человек.

В  целом  в  учреждении  за  отчетный  период  фактически  замещены
штатные единицы 146,96 или 84,9 % от планового показателя, в том числе
дополнительными  видами  работ  (совмещение  19,28  штатных  единиц,
совместительство  –  15,43  штатных  единиц),  это  в  основном  младший  и
средний  медицинский  персонал.  Вакантными   должностями  в  основном
являются  должности уборщиков служебных помещений, фельдшер, лифтер.

Средняя  заработная  плата  сотрудников  за  2020  год  составила
34089,88 рублей. 

Учреждение  произвело  расходы   по  региональным  выплатам,
обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного
в Красноярском крае, а также ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) в размере 2 998 092,93 рублей.

Учреждение  принимает  участие  в  реализации Указов  Президента  по
повышению  заработной  платы  отдельных  категорий  работников  (врачи,
средний медицинский персонал, младший медицинский персонал), всего по
Указу  Президента  средняя  заработная  плата  составила:  врача  за  2020  год



53775,00  рублей;  среднего  медицинского  персонала  45 283,98  рублей;
младшего медицинского персонала 37 125,85 рублей. Целевые показатели по
медицинским  работникам  согласно  Указу  Президента  Учреждение
выполнило.  Всем  сотрудникам  учреждения  выплачивались  выплаты
стимулирующего характера по итогам работы за месяц (важность и качество)
в  сумме  6 976 777,78  рублей,  выплаты  по  итогам  работы  за  кварталы
(интенсивность) в размере 1 131 441,71 рублей, а так же выплату по итогам
работы за год в размере 1 249 277,97 рублей.

Фонд  оплаты  труда  на  2020  год  составил  47 618 616,78   рублей,
исполнение составляет 99,6 % от годового планового объема. За счет фонда
оплаты  труда  учреждением  были  произведены  выплаты,  которые  не
включаются  в  расчет  средней  заработной  платы  -  оплата  временной
нетрудоспособности за 3 дня,  доплата молодому специалисту.  Работникам
согласно  Положению об  оплате  труда  выплачена  материальная  помощь  в
размере  15  000  рублей,  в  связи  со  смертью  родственников  и  рождением
детей.  В  период  работы  в  особых  условиях  отдельным  категориям
работникам начислены и выплачены доплаты  стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку  (Ковид)  федеральные  средства  в  размере  4 357 500,35  рублей,
доплата за счет краевых средств составила 290 437,35 рублей. 
        

Результаты деятельности учреждения
Государственное задание на оказание государственной услуги за 2020

учреждением выполнено на 99,6 процента.

I.  Показатели, характеризующие  качество государственной услуги. 
1.1 Плановый показатель качества государственной услуги,  частично

утратившие  способности,  либо  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности. 

По  факту  на  01  января  2021  года  общее  количество   граждан,
получивших социальные  услуги   в  учреждении  за отчетный период  с
нарастающим итогом с начала года (с 01.01.2020г) - 241 человек. Заключено
241 договоров и 241 человек обслужено при  плане 235.

Выбыло  из  учреждения  в  течение  2020  года  –  16  человек,  из  них
умерло – 14, переведено в другие учреждения – 2 человека, прибыло граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  –  14  человек.  Источник  информации  о



фактическом значении показателя – журнал регистрации договоров, регистр
получателей социальных услуг. 

Причиной  отклонения   от  целевого   запланированного  показателя
(ЦЗП-100%)  является  заключение  договоров  со  всеми  получателями
социальных услуг  с  учетом  прибывших,  выбывших в  другие  учреждения,
умерших. 

Показатель выполнен  на 100,2%. 

1.2  Плановый  показатель  объема  государственной  услуги
«Численность  граждан,  получивших   социальные  услуги»  полностью
утратившие  способности,  либо  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности. 

По  факту  на  01  января  2021  года  общее  количество   граждан,
получивших социальные  услуги   в  учреждении  за отчетный период  с
нарастающим итогом с начала года (с 01.01.2020г) - 95 человек. Заключено
95 договоров и 95 человек обслужено.

Источник информации о фактическом значении показателя – журнал
регистрации  договоров,  «Регистр  получателей  социальных  услуг»  на  31
декабря  2020  года.  Причиной  отклонения  от  целевого   запланированного
показателя  (ЦЗП-100%)  является  заключение  договоров  со  всеми
получателями социальных услуг с учетом прибывших, выбывших в другие
учреждения, умерших.

Показатель выполнен  на 98,9%.   
На отчетную дату списочный состав получателей социальных услуг в

учреждении  составляет  -  326  получателей  социальных  услуг,  из  них  1
человек  находится  на  длительном  лечении  в  Противотуберкулезном
диспансере,  г.  Ачинск;  1  человек  на  принудительном  лечении  (по
постановлению суда), все ПСУ имеют справки МСЭ и ИПР.

Получатели услуг

Получателями услуг являются  граждане пожилого возраста (мужчины
старше  60  лет  и  женщины  старше  55  лет),  инвалиды  (старше  18  лет),
страдающие хроническими психическими заболеваниями, и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе.

Все  получатели  социальных  услуг  учреждения  имеют  группу
инвалидности. В численном выражении по списочному составу на 01 января
2021 года  это выглядит так:



 инвалиды 1 группы – 120 человек
 инвалиды 2 группы – 206 человек

Услуги, оказываемые на платной основе

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  пределах
установленного  государственного  задания  выполнять  работы,  оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 2.3 Устава.

Учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды  деятельности,
приносящие  доход,  не  относящиеся  к  основным  видам  деятельности
Учреждения, ради которых оно создано:

- оказание платных медицинских услуг;
-амбулаторно-поликлиническая (доврачебная, врачебная) медицинская

деятельность в соответствии с лицензией;
- предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и  грузов;
- проведение обучающих семинаров и курсов;
- прокат технических средств реабилитации; 
- ремонт технических средств реабилитации;
- оказание услуг по ремонту бытовой техники;
-реализация  продукции  подсобного  сельского  хозяйства,

производственных (трудовых) мастерских;
-проведение выставочно-ярмарочных мероприятий;
-организация и проведение различных по форме и тематике культурно-

досуговых, информационно-просветительских мероприятий;
-оказание услуг по мелкому ремонту одежды и обуви; 
-оказание парикмахерских услуг.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального

обслуживания (с оплатой не более 75% от пенсий клиентов). Расчет тарифа
оплаты  указанной  услуги  определяется  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Красноярского  края  от  17.12.2014  г.  №  603-п  «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее  взимания».  Размер  ежемесячной  платы  за  стационарное  обслуживание
ежегодно  определятся,  с  учетом  стоимости  мягкого  инвентаря,  продуктов
питания  и  сложившегося  в  крае  уровня  потребительских  цен,  тарифов на
оплату коммунальных услуг и утверждается приказом. 
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Структура поступления денежных средств учреждения за 2020 год в
соответствии  с  утвержденным  планом  финансово-хозяйственной
деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура финансирования учреждения

Показатель

Утверждены
плановые
назначения на

 2020 год без 
остатка,
рублей.

Исполнено
плановых

назначений
2020 год,
рублей.

% 
исполнения

Субсидии на выполнение 
государственного задания

69 066 550,39 69 066 550,39 100

Субсидии на иные цели 7 203 770,00 7 073 413,20 98,2
Поступления от иной приносящей
доход деятельности

41 285 963,30 41 191 238,66 99,8

в том числе:
Доходы от оказания платных 
услуг (плата за стационарное 
обслуживание)

41 250 000,00 41 173 052,36 99,8

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия, 
прочие доходы (реализация 
металлолома)

5 000,00 2 223,00 44,5

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

15 000,00 0,0 0

Доходы от компенсации затрат 15 963,30 15 963,30 100
Всего: 117 556 283,69 117 331 202,25 99,8

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как
по  доходам,  так  и  по  расходам.  Как  видно  из  таблицы  доходной
составляющей  учреждения  за  12  месяцев  2020  года  явились  субсидии  на
выполнение  государственного  задания  100  %,  поступления  от  иной
приносящей доход деятельности  99,8 %,  субсидии на иные цели исполнение
98,2%. За 12 месяцев 2020 года план по поступлению платы за стационарное
обслуживание по учреждению  выполнен на 99,8 %. 

Улучшение материально-технической базы за счет доходов, полученных
от платной деятельности



Только  за  счет  средств  от  предпринимательской  деятельности  есть
возможность укрепить материально-техническую базу учреждения.

За 2020 год  заключено договоров на приобретение основных средств  и
приобретено на сумму 1 157 118,00 рублей. В том числе, в связи с большой
изношенностью  прачечного  оборудования,  заключены  договора  с
единственным поставщиком (с проведением процедур на сайте «закупки») и
приобретены  стиральная  машина  на  сумму  350 000,00  рублей,  а  так  же
сушильная машина на сумму 315 000,00 рублей. Так же в медицинскую часть
приобретен стерилизатор воздушный ГП-80 МО на сумму 33750,00 рублей и
тонометры  три  штуки  на  сумму  4200,00  рублей.  В  вентиляцию  банно-
прачечного  комбината  приобретен  электродвигатель  на  сумму  5273,00
рублей. В виду закрытого режима дополнительно приобретены четыре рации
на  сумму  21160,00  рублей,  а  так  же  для  работы  системы  внутреннего
видеонаблюдения  приобретены три  видеокамеры и  коммутатор  на  общую
сумму 27290,00 рублей. В виду аварийного водоснабжения был приобретен
глубинный насос  на  водонапорную башню в  сумме 69835,00 рублей.  Для
устранения  аварий  сантехнического  и  электрического  оборудования
приобретены  электроинструмент  (перфоратор,шуруповерт  и  угло
шлифовальная  машина)  на  общую  сумму  29350,00  рублей.  В  пищеблок
учреждения приобретены печь хлебопекарная стоимостью 73800,00 рублей,
шкаф холодильный Бирюса стоимостью 31100,00 рублей и колода для рубки
мяса  ценою  27525,00  рублей.  Так  же  приобретены  шкаф  холодильный  и
мясорубка на общую стоимость 99000,00 рублей. 
          

В  рамках  Программы  развития  Учреждения  на  2020  год,
предоставляемые в  виде субсидии на иные цели,   всего было утверждено
7 203 770,00 рублей, в том числе по:

 КОСГУ 152- 6 225 520,00 рублей

 КОСГУ 162-978 250,00 рублей

Работы, услуги по содержанию имущества - за счет данной статьи в
2020 году затраты на содержание имущества  полностью оплачивались  за
счет средств от предпринимательской деятельности (обслуживание пожарной
сигнализации  и  системы  видеонаблюдения,  дератизация  и  дезинсекция,
противоклещевая  обработка,  ремонты  и  обслуживание  технологического
оборудования,  проведено  определение  качества  огнезащитной  обработки,
заправка  картриджей).  Ежемесячно  проводилось  обслуживание  дизельной
электростанции.  Для  поддержания  изношенного  транспорта  учреждения  в
исправном  состоянии,  за  счет  предпринимательской  деятельности



производились  ремонты  и  обслуживание  автотранспортных  средств.  Для
подготовки  учреждения  к  зиме  проведена  промывка  и  прессовка  системы
отопления. Так же  проведены работы по ремонту двух водогрейных котлов в
котельной  в  виду  их  аварийности.  Проведены  дважды  ремонты
водонапорной  скважины  по  замене  насосов  организацией  ООО  «
Ремсельбурвод».

Финансовое обеспечение деятельности учреждения

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на
выполнение государственного задания

Наименование
показателя

Код 
статьи

2020 год

план,
 руб.

факт,
 руб.

% 
Исполн. остаток

Всего 
расходов: 69 325 904,65 68 164 667,9298,3 1161236,73

Заработная 
плата

211
47 618 616,78 47 437 284,9999,6 181331,79

Прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в 
натуральной 
форме

214

40 000,00 36 595,94 91,5 3404,06

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213
14 466 198,69 14 133 653,5297,7 332545,17

Услуги  связи 221 102 500,00 88 284,63 86,1 14215,37

Коммунальные
услуги

223
1 677 300,00 1 604 707,2995,7 72592,71

Арендная 
плата

224
10 200,00 9 350,00 91,7 850,0

Работы, услуги
по содержанию
имущества

225
0,00 0,00

Прочие 
работы, услуги

226
1 415 800,00 1 406 994,8299,4 8805,18



Страхование 227 35 000,00 27 522,14 78,6 7477,86

Пособия, 
компенсации 
иные выплаты

264
180 054,92 180 054,92100,0

Компенсация 
персоналу в 
денежной 
форме

266
300 000,00 270 050,86 90,0 29949,14

Уплата прочих 
налогов, 
сборов

291 24 500,00 22 985,00 93,8 1515,00

Расходы по 
приобретению 
материальных 
запасов

340
3 455 734,26 2947183,81 85,3 508550,45

    
Анализ  таблицы показывает,  что учреждение использовало средства

субсидии на выполнение государственного задания на 98,3  % от планового
объема в соответствии с разбивкой бюджетных ассигнований на 2020 год. 

Информационная открытость учреждения

На постоянно действующем сайте учреждения (shilinka.ru) регулярно
актуализируется  информация  о  работе  и  проведенных  мероприятиях,
указаны  контактные  данные,  есть  возможность  задать  вопрос
администрации.  Функционирует версия «для Слабовидящих». В 2020 году
продолжилась  работа  по  обновлению  сайта  учреждения,  размещались
фотоматериалы  о  жизни  интерната,  нормативно-правовые  акты,
регулирующие  вопросы  социального  обслуживания.  Опубликованы
обновленные  внутренние локальные акты учреждения. 

Кроме того,  с  целью обеспечения  открытости и доступности работы
учреждения, регулярно вносится информация на официальный сайт bus.gov.

В  учреждении  имеются  многочисленные  стенды,  где  регулярно
размещаются объявления и различная актуальная информация. 

С целью повышения качества предоставляемых услуг,  в Учреждении
работает комиссия по внутреннему контролю качества; избран и принимает
участие  в  деятельности  учреждения  актив  клиентов,  который   помогает
оперативно  решать  актуальные  вопросы  и  проблемы,  возникающие  в
процессе  работы.  В  Учреждении  создан  Попечительский  Совет,  в  состав



которого включены представители общественности. Ежемесячно проводятся
собрания, как работников, так и получателей социальных услуг Учреждения. 

На сегодняшний день КГБУ СО «Шилинский психоневрологический
интернат»  стабильно  функционирующее  Учреждение,  предоставляющее
комплекс  социально-медицинских услуг.

Поставленные  перед  Учреждением  задачи  выполняются  в  полном
объеме  и  в  указанные  сроки,  это  значит,  что  Учреждение  готово  к
выполнению государственного задания на перспективу.

           


	Средняя численность сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2021 года составила 115,9 человек. За 2020 год учреждением принято 14 человек, уволенных 10 человек.
	В целом в учреждении за отчетный период фактически замещены штатные единицы 146,96 или 84,9 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение 19,28 штатных единиц, совместительство – 15,43 штатных единиц), это в основном младший и средний медицинский персонал. Вакантными должностями в основном являются должности уборщиков служебных помещений, фельдшер, лифтер.
	Средняя заработная плата сотрудников за 2020 год составила 34089,88 рублей.
	Учреждение произвело расходы по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в размере 2 998 092,93 рублей.
	Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников (врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал), всего по Указу Президента средняя заработная плата составила: врача за 2020 год 53775,00 рублей; среднего медицинского персонала 45 283,98 рублей; младшего медицинского персонала 37 125,85 рублей. Целевые показатели по медицинским работникам согласно Указу Президента Учреждение выполнило. Всем сотрудникам учреждения выплачивались выплаты стимулирующего характера по итогам работы за месяц (важность и качество) в сумме 6 976 777,78 рублей, выплаты по итогам работы за кварталы (интенсивность) в размере 1 131 441,71 рублей, а так же выплату по итогам работы за год в размере 1 249 277,97 рублей.
	Фонд оплаты труда на 2020 год составил 47 618 616,78 рублей, исполнение составляет 99,6 % от годового планового объема. За счет фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не включаются в расчет средней заработной платы - оплата временной нетрудоспособности за 3 дня, доплата молодому специалисту. Работникам согласно Положению об оплате труда выплачена материальная помощь в размере 15 000 рублей, в связи со смертью родственников и рождением детей. В период работы в особых условиях отдельным категориям работникам начислены и выплачены доплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (Ковид) федеральные средства в размере 4 357 500,35 рублей, доплата за счет краевых средств составила 290 437,35 рублей.
	
	Результаты деятельности учреждения
	
	Работы, услуги по содержанию имущества - за счет данной статьи в 2020 году затраты на содержание имущества полностью оплачивались за счет средств от предпринимательской деятельности (обслуживание пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, дератизация и дезинсекция, противоклещевая обработка, ремонты и обслуживание технологического оборудования, проведено определение качества огнезащитной обработки, заправка картриджей). Ежемесячно проводилось обслуживание дизельной электростанции. Для поддержания изношенного транспорта учреждения в исправном состоянии, за счет предпринимательской деятельности производились ремонты и обслуживание автотранспортных средств. Для подготовки учреждения к зиме проведена промывка и прессовка системы отопления. Так же проведены работы по ремонту двух водогрейных котлов в котельной в виду их аварийности. Проведены дважды ремонты водонапорной скважины по замене насосов организацией ООО « Ремсельбурвод».
	
	Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 98,3 % от планового объема в соответствии с разбивкой бюджетных ассигнований на 2020 год.

