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Аналитический отчет  

о работе краевого государственного учреждения, подведомственного 

Министерству социального благополучия и семейной политики  

Камчатского края 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной 

защиты «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

за 2020 год 

  1. Анализ исполнения государственного задания по объему (исполнения 

сметы расходов). 

Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 

13.01.2020 года № 24-п, утверждено государственное задание КГУ «Паратунский  дом-

интернат» на 2020 год в объеме 618 357 услуг (с учетом изменений – Приказ 

Министерства социального развития и труда Камчатского края от 24.12.2020 года № 345-

п), на сумму 289 183 259 рублей 25 копеек.  

Плановое количество койко/дней в 2020 году составило 60 390, фактическое 

количество койко/дней в 2020 году составило 57 518. 

В рамках государственного задания в 2020 году учреждением было оказано 622 981 

услуга, из которых: социально-бытовых – 379036, социально-медицинских – 240538, 

социально-психологических – 1331,  социально-правовых – 107, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (далее - ПСУ), имеющих 

ограничения жизнедеятельности – 1969.  

 
№ 

п/п 

Наименование видов 

социальных услуг 

Количество социальных услуг 

утвержденных 

государственным заданием 

(единиц) 

Фактическое количество 

оказанных  социальных 

услуг (единиц) 

Отклонение 

% 

1. Социально-бытовые 372095 379036 101,8 

2. Социально-медицинские 242971 240538 98,9 

3. Социально-

психологические 
1108 1331 120,1 

4. Социально-

педагогические 
0 0 0 

5. Социально-трудовые 0 0 0 

6. Социально-правовые 104 107 102,8 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

2079 1969 94,7 

 Всего: 618 357 622 981 100,7 

Фактическое количество предоставленных социально-бытовых услуг на 6 941 

единицу превысило количество услуг, утвержденных государственным заданием, что 

составило 1,8 %. Увеличение объема предоставленных социально-бытовых услуг связано 

с увеличением количества получателей социальных услуг 4 и 5 групп ухода, поступивших 

в учреждение в течение 2020 года, а так же увеличением охвата получателей социальных 

услуг, занятых кружковой и клубной деятельностью. Фактическое количество 

предоставленных социально-медицинских услуг на 2433 единицы меньше, чем услуг, 

утвержденных государственным заданием, что напрямую связано с временным отпуском 

получателей социальных услуг в течение 2020 года – в среднем отсутствовало 10 человек 

на протяжении 1 месяца. Социально-психологические услуги превысили показатель на 

223 единицы в связи с  увеличением объема предоставления социально-психологического 

патронажа ПСУ, находящихся в учреждение в условиях карантина длительное время.  

Процент исполнения государственного задания составил 100,7 %. 
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В соответствии с доведенными уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных ассигнований (об изменении бюджетных обязательств) от 20.12.2019 

№ 124, от 21.04.2020 № 710, от 06.05.2020 № 760, от 15.07.2020 № 1273, от 26.11.2020 № 

2588, от 30.11.2020 № 2666, от 04.12.2020 № 2851 на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ), утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме 289 183 259 рублей 25 копеек, поступило ассигнований на сумму 289 183 259 рублей 

25 копеек. 

 Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год по 

поступлению субсидии на выполнение государственного задания исполнена на 100% в 

сумме 289 183 259 рублей 25 копеек. 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год по 

субсидии на выполнение государственного задания составило на 100% в сумме 289 183 259 

рублей 25 копеек; 

Анализ субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год 

Показатель 
вид 

расхода 

Подстатья 

КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнение 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнен

ия 

Доходы — всего 130 131 289 183 259,25 289 183 259,25 0,00 100,00 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

130 131 

289 183 259,25 289 183 259,25 0,00 100,00 

Расходы — всего   х 289 183 259,25 289 183 259,25 0,00 100,00 

заработная плата 

111 

211 183 655 062,28 183 655 062,28 0,00 100,00 

в том числе 3 дня 
больничного за счет 

работодателя 

266 553 538,02 553 538,02 0,00 100,00 

прочие выплаты (суточные 

в командировке) 

112 

212 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие выплаты (проезд в 
отпуск) 214 2 460 214,90 2 460 214,90 0,00 100,00 

прочие выплаты (пособия 

по уходу за ребенком до  3 

лет) 

266 1 360,00 1 360,00 0,00 100,00 

начисления на выплаты по 

оплате труда 119 213 52 085 206,90 52 085 206,90 0,00 100,00 
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услуги связи 244 221 369 521,89 369 521,89 0,00 100,00 

транспортные услуги 244 222 254 450,00 254 450,00 0,00 100,00 

коммунальные услуги 244 223 12 538 344,66 12 538 344,66 0,00 100,00 

работы, услуги по 

содержанию имущества 
244 225 2 204 762,84 2 204 762,84 0,00 100,00 

прочие работы, услуги 244 226 3 520 802,41 3 520 802,41 0,00 100,00 

страхование 244 227 1 500,00 1 500,00 0,00   

прочие расходы 851 291 9 594 723,02 9 594 723,02 0,00 0,00 

прочие расходы   852 291 84 245,00 84 245,00 0,00 0,00 

приобретение основных 

средств 244 310 9 544 218,14 9 544 218,14 0,00 100,00 

приобретение 

материальных запасов 

(лекарственные 

препараты) 

244 341 4 688 310,89 4 688 310,89 0,00 100,00 

приобретение 
строительных материалов 244 344 827 575,86 827 575,86 0,00 100,00 

приобретение 

материальных запасов 

(прочие) 

244 346 6 794 252,44 6 794 252,44 0,00 100,00 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 

применения 

244 349 5 170,00 5 170,00 0,00 100,00 

 
 

2. Анализ проведенных мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждения. 
В соответствии с доведенными уведомлениями о бюджетных ассигнованиях (об 

изменении бюджетных ассигнований) от 20.12.2019 № 9, от 22.01.2020 № 160, от 

27.01.2020 № 149, от 18.03.2020 № 497, от 14.05.2020 № 817, от 21.05.2020 № 866, от 

25.05.2020 № 915, от 28.05.2020 № 896, от 17.06.2020 № 1079, от 13.07.2020 № 1268, от 

15.07.2020 № 1273, от 11.08.2020 № 1518, от 04.09.2020 № 1722, от 09.10.2020 № 1990, от 

21.10.2020 № 2166, от 12.11.2020 № 2430, от 05.11.2020 № 2380, от 20.11.2020 № 2543, от 

26.11.2020 № 2588, от 25.12.2020 № 3030 КГУ «Паратунский дому-интернату для 

престарелых и  инвалидов» утверждены по доведению субсидии на иные цели 

бюджетные ассигнования в сумме 47 963 995 рублей 26 копеек.  

Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год по 

поступлению субсидии на иные цели исполнена на 100% в сумме 47 963 995 рублей 26 

копеек. 
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Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год по 

субсидии на иные цели составило 100% в сумме 47 963 995 рублей 26 копеек. 

 
Период 2020 

года 

211 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

213 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

225 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

226 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

310 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

346 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

Итого 

Сумма 

подстатьи 

КОСГУ 

Февраль  

 

 

 

 

609 145,00 241 056,00 76 600,00  

 

 

926 801,00 

Март  

 

 

 

 

17 500,00 252 760,00 309 910,00  

 

 

580 170,00 

Апрель  

 

 

 

 

35 000,00 152 760,00 722 529,67  

 

 

910 289,67 

Май 5 025 107,22 1 345 026,44  

 

152 760,00 1 007 997,07  

 

 

7 530 890,73 

Июнь 4 704 107,15 1 567 354,00 17 500,00 152 760,00 243 000,00 143 735,00 6 828 456,15 

Июль 4 779 142,86 2 724,64  

 

152 760,00 332 600,00 106 300,00 5 373 527,50 

Август 2 295 500,00 1 380 583,88 213 744,00 179 760,00 11 100,00 113 400,00 4 194 087,88 

Сентябрь 4 120 898,48 1 483 720,57 2 760,00 152 760,00 2 308 500,00  
 

 

8 068 639,05 

Октябрь 86 456,66 29 570,40 578 000,00 524 360,00 2 505 690,00  

 

 

3 724 077,06 

Ноябрь 362 257,00 20 284,35 106 158,00 152 760,00 4 428 874,50 894 850,00 5 965 183,85 

Декабрь 47 459,65 57 312,22 95 500,00 605 520,00 2 732 741,50 323 339,00 3 861 872,37 

Итого 21 420 929,02 5 886 576,50 1 675 307,00 2 720 016,00 14 679 542,74 1 581 624,00 47 963 995,26 

 

 
 

 В рамках исполнения субсидии на иные цели профинансированы мероприятия на 

общую сумму 47 963 995 рублей 26 копеек по следующим программам: 

- По Государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае". Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы". 

Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений". 

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
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Федерации.  Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Расходы за счет средств 

федерального бюджета, связанные с профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020 год выделено 

ассигнований 24 934 005 рублей 52 копеек. 

В рамках мероприятия «Осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации» было освоено в сумме 24 934 005 рублей 52 копеек; 

- По Государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы". 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка подведомственных учреждений". 

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2020 год 

выделено ассигнований 2 373 500 рублей 00 копеек. 

В рамках мероприятия «Софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» было освоено в 

сумме 2 373 500 рублей 00 копеек; 

- По Государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае". Подпрограмма 1.РЗ "Старшее поколение в Камчатском 

крае". Региональный проект "Старшее поколение". 1.РЗ.2 Создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" выделено 

из краевого бюджета Камчатского края на 2020 год ассигнований 5 000 000 рублей 00 

копеек. 

В рамках мероприятия «Создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами краевое государственное автономное стационарное 

учреждение социальной защиты КГУ «Паратунский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» было освоено в сумме 5 000 000 рублей 00 копеек. За счет выделенных 

средств приобретено следующее реабилитационное и вспомогательное оборудование и 

инвентарь для ПСУ: 

- рукавицы для мытья, нагрудники для кормления, скользящие простыни, кувшин 

для купания, тазики индивидуальные для умывания, тележка для мытья лежачих больных 

ТБ-029, ванночка для мытья волос в постели. Данный инвентарь позволит персоналу 

учреждения более качественно оказывать социально-бытовые услуги ПСУ; 
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- световой стол для песочной анимации «Профи», интерактивная музыкальная 

система Beamz BZ Lekotek, игровой набор «Ассоциации». Данное оборудование 

используется для расширения спектра социально-психологических услуг, применения для 

диагностики  психологических расстройств у ПСУ, своевременной их коррекции 

(невербальная психотерапия, арттерапия); 

- портативное устройство для чтения/увеличения Zoom-Twix. Устройство 

позволяет слабовидящим ПСУ без помощи персонала читать текст, написанный мелким 

шрифтом; 

- приспособление для изменения позы в постели - веревочная лестница, 

регулируемая опора для спины, валик для позиционирования, поддерживающий пояс для 

перемещения размер S, M, L, XL, XXL. Приобретенное реабилитационное оборудование 

позволяет ПСУ самостоятельно поддерживать тело в определенной позе, тренировать 

ослабленные группы мыщц; 

 - моюще-дезинфицирующая машина «Каскад СМ-100» (2 шт.). Машина 

предназначена для автоматического мытья судна для лежачих больных. Его 

использование значительно сокращает время персонала для оказания социально-бытовых 

услуг; 

- кресло-коляска с электроприводом, малогабаритная. Кресло-коляска позволяет 

ПСУ перемещаться по территории интерната, не прилагая значительных физических 

усилий; 

- кресло коляска с санитарным оснащением. Коляска оснащена специальным 

приспособлением, позволяющим ПСУ, которые в силу физических особенностей не могут 

пользоваться обыкновенной сантехникой, оправлять естественные надобности, не 

испытывая физических неудобств; 

 - кровать медицинская функциональная механическая "Медицин офф" В - 1-2, 

кровать медицинская функциональная Армед SAE-105-B. Данные кровати в силу своих 

конструктивных особенностей облегчают жизнь немобильных ПСУ: позволяют менять 

положение тела, щадяще осуществлять медицинские процедуры, социально-бытовые 

услуги; 

- стенка для метания со стойкой, дорожка сенсорная для развития точности шагов и 

координации, Фитбол, комплект тренажеров «Я могу», шведская стенка «Городок», набор 

гантельный гриф с замками, элиптический эргометр OXYGEN GX-65FD HRC, аэрохокей 

DFC HAMBOURG, кроссовер DFC DI0085, медбол SKYFIT, медбол GROME, 

гимнастический мяч PROFI-FIT, пауэрбол PROXIMA ROTATE, роллер для йоги и 

пилатеса, ролик для йоги полнотельный, реабилитационная беговая дорожка AMF 8643, 

магнитный велотренажер DFC B8731R, спин-байк BRONZE GYM LC. Оборудование 

размещено в зале ЛФК нового корпуса. Позволяет значительно расширить спектр 

лечебно-профилактических процедур, способов проведения досуга ПСУ. 

Приобретенное оборудование и инвентарь позволит более качественно и в полном 

объеме предоставлять социальные услуги, необходимые ПСУ в рамках внедрения 

системы долговременного ухода, а так же использоваться для проведения 

социокультурной и медицинской реабилитации ПСУ. 

- По Государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае". Подпрограмма  3 "Доступная среда в Камчатском крае". 

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества 

реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в общество)". Мероприятия, направленные  на обустройство объектов 

социальной сферы, предоставление услуг инвалидам и маломобильным группам 

населения" выделено из краевого бюджета Камчатского края на 2020 год ассигнований в 

сумме 50 000 рублей 00 копеек. 

В рамках мероприятия «Приобретение и доставка технических средств 

реабилитации инвалидов, в том числе средств творческой и трудовой реабилитации» было 

освоено в 50 000 рублей 00 копеек на следующие предметы реабилитации для ПСУ: 

Кресло-коляска (инвалидное) с санитарным оснащением Barry W 2. 
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- По Государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае" Подпрограмма 4 "Развитие системы социального 

обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие  4.3 "Обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан» выделено из 

краевого бюджета Камчатского края на 2020 год ассигнований в сумме 12 799 428 рублей 

00 копеек. 

В рамках мероприятия «4.3.1 Проведение ремонтных работ, приобретение и 

доставка строительных материалов, а также разработка проектно-сметной 

документации (не относящейся к инвестиционному мероприятию)» было освоено в 

сумме 6 264 047 рублей 00 копеек на следующие работы: 

- текущий ремонт быстровозводимого храма, работы по облицовке 

быстровозводимого храма, работы по укладке покрытия на основе резиновой крошки 

входной группы быстровозводимого храма. В настоящее время ПСУ учреждения 

получили возможность удовлетворять свои религиозные потребности, не покидая 

территории дома-интерната; 

-  работы по укладке покрытия на основе резиновой крошки крыльца здания 

корпуса №1. В результате проведенных работ выровнена поверхность крыльца жилого 

корпуса №1, за счет чего снижается риск получения травмы ПСУ и сотрудниками 

учреждения; 

- работы по проектной документации (наладке системы горячего водоснабжения), 

ремонт системы горячего водоснабжения. Указанные работы проведены в новом корпусе 

дополнительно для улучшения горячего водоснабжения жилых комнат; 

- работы по монтажу резервного источника электроснабжения (дизель-генератор). 

Резервный источник электроснабжения смонтирован для здания нового корпуса, т.к. 

данный источник не был предусмотрен проектной документацией. Наличие резервного 

источника энергоснабжения позволит бесперебойно обеспечивать корпус 

электроэнергией; 

- монтаж наружного уличного освещения. Освещение установлено на здании 

пищеблока, администрации, храма. Освещение необходимо в целях улучшения 

наблюдения за территорией учреждения, а также снижения риска получения травмы в 

темное время суток. 

В рамках мероприятия «4.3.2 Обеспечение пожарной безопасности» было 

освоено 1 559 865 рублей 00 копеек на выполнение следующих работ и приобретения 

товаров: 

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ); 

- огнетушители ОП-2, ОП-4, ОП-5 (61 шт.); 

- проверка технического состояния пожарного гидранта; 

- огнебиозащитная обработка деревянных конструкций отделений милосердия № 

1,2,3,4; 

- работы по проектной-сметной документации на установку АПС и СОУЭ в здании 

быстровозводимого храма; 

- работы по проектной-сметной документации на установку АПС и СОУЭ в здании 

нового корпуса цокольный этаж; 

- противопожарные двери; 

- устройство автоматической пожарной сигнализации АПС и система оповещения и 

управления эвакуацией СОУЭ; 

- изготовление стенда "Пожарная безопасность"; 

- устройство системы автоматической пожарной сигнализации АПС и система 

оповещения и управления эвакуацией СОУЭ в здании быстровозводимого храма; 

 - светильники аварийного освещения светодиод; 

 - установка металлических противопожарных дверей. 

Указанные работы и приобретенные товары необходимы для выполнения 

требований пожарной безопасности. 
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В здании возведенного на территории  учреждения храма отсутствовала пожарная 

сигнализация. За счет данного мероприятия проведены работы по изготовлению 

проектной-сметной документации на установку АПС и СОУЭ в здании 

быстровозводимого храма и её монтаж. 

В цокольном этаже здания нового корпуса также отсутствовала пожарная 

сигнализация. За счет данного мероприятия проведены работы по изготовлению 

проектной-сметной документации на установку АПС и СОУЭ в цокольном этаже здания 

нового корпуса и её монтаж. 

В цокольном этаже здания нового корпуса оборудовали шесть помещений для 

складирования материалов. По требованиям пожарной безопасности складские 

помещения необходимо оборудовать противопожарными дверями. Приобретено и 

установлено 6 противопожарных дверей. 

Кроме того, для здания нового корпуса изготовлены стенды "Пожарная 

безопасность" и приобретены светильники аварийного освещения. 

В рамках мероприятия «4.3.3 Обеспечение контрольно-пропускного режима в 

учреждении, оснащение техническими средствами охраны и контроля и их 

обслуживание» было освоено в сумме 4 420 516 рублей 00 копеек на выполнение 

следующих работ: 

- охрана здания, имущества, автотранспортных средств и территории, 

расположенного по адресу Камчатский край, Елизовский район, п. Термальный, ул. 

Крашенинникова 6; 

- установка системы видеонаблюдения в КГУ "Паратунский дом-интернат" по 

адресу Камчатский край, Елизовский район, п. Термальный, ул. Крашенинникова 6. 

В рамках мероприятия «4.3.5 Благоустройство территории» было освоено в 

сумме 555 000 рублей 00 копеек на выполнение следующих работ и приобретение 

товаров: 

- кованные скамейки в количестве 12 шт.; 

- кованные урны в количестве 12 шт.; 

- скамьи с навесом в количестве 7 штук. 

 По Государственной программе Камчатского края «Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае". Подпрограмма 4 "Развитие системы социального 

обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие 4.4 "Укрепление 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан". 

Проведение ремонтных работ укрепление материально-технической базы» выделено 

из краевого бюджета Камчатского края на 2020 год ассигнований 2 807 061 рубль 74 

копейки. 

В рамках мероприятия «4.4.1 Приобретение, обслуживание, доставка и ремонт 

технологического, холодильного и производственного оборудования» было освоено в 

сумме 1 807 741 рубль 74 копейки на приобретение следующего оборудования: 

- поломоечная машина ВD 50/60 C Ep Classic (2 шт.). Оборудование планируется 

для использования в здании нового корпуса для очистки полов коридоров, имеющих 

большую площадь; 

- оборудование для цеха по производству хлеба. Новый дополнительный вид 

деятельности учреждения, позволяющий обеспечивать потребность в хлебе самого 

учреждения и осуществлять реализацию сторонним потребителям; 

- оборудование для производства мебели (аспирационная установка MF 9025, 

стационарный кромкооблицовачный станок "KROM-PROFI 2,0", станок форматно-

раскроечный MJ6132TYB, станок сверлильно-присадочный Advance 21 SCM). 

Оборудование установлено и подключено надлежащим образом. За 2020 год на 

приобретенном оборудовании изготовлено для нужд учреждения 51 шкаф трехстворчатый 

(новый корпус), 25 прихожих (новый корпус), 4 предмета мебели для храма (два шкафа, 

тумба, аналой). 

В рамках мероприятия «4.4.2 Приобретение и доставка мебели, и других бытовых 

функционально-декоративных элементов интерьера» было освоено в сумме 113 400 

рублей 00 копеек на приобретение следующих материалов для производства мебели: 
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- материалы для производства мебели (ЛДСП вишня ОКСФОРД, ХДВ орех экко, 

ручка - скоба); 

- петля мебельная наклад с довод, кромка ПВХ. 

В рамках мероприятия «4.4.3 Приобретение, доставка, установка и 

обслуживание компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, 

видеопроекционного, лазерного) оборудования, фототехники и оргтехники» было 

освоено в сумме 480 135 рублей 00 копеек на приобретение следующего компьютерного, 

мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) оборудования, 

фототехники и оргтехники: 

- многофункциональные устройства Kyocera М2735dn; 

- персональные компьютеры IRU Corp 228 МТ А8 9600; 

- право на использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security; 

- тонер-картриджи лазерные; 

- оперативная память. 

Приобретенная оргтехника позволила заменить имеющееся в учреждении 

оборудование с высокой степенью износа. 

В рамках мероприятия «4.4.7 Приобретение и ремонт медицинского 

оборудования» было освоено в сумме 171 000 рублей 00 копеек на приобретение 

следующего медицинского оборудования: 

- стол прикроватный YU611 Армед (12 шт.); 

- прибор АД UA-100 для измерения артериального давления (10 шт.); 

- прибор АД UA-777 для измерения артериального давления (10 шт.); 

- облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-

Кронт Дезар-4 (2 шт.). 

В рамках мероприятия «4.4.8 Приобретение и монтаж информационных 

стендов, с доставкой» было освоено в сумме 40 000 рублей 00 копеек на приобретение 

информационных стендов. 

В рамках мероприятия «4.4.9 Приобретение электроинструментов и другого 

моторизированного инструмента, необходимого для обеспечения деятельности 

учреждения» было освоено в сумме 194 785 рублей 00 копеек на приобретение 

следующего электроинструментов и другого моторизированного инструмента, 

необходимого для обеспечения деятельности учреждения: 

- краскопульт BOSCH (для покраски внешних стен зданий гаража, прачечной, 

пищеблока); 

- бензопила HUSQVARNA (для очистки территории учреждения от сухостоя); 

- станок заточный  REZER (для заточки режущих инструментов на пищеблоке и 

иных хозяйственных инструментов); 

- мойка RE 130 Plus (для очистки автотранспорта и поверхностей крылец корпусов и 

администрации); 

- газонокосилка с бензиновым двигателем (для очистки территории учреждения от 

травы); 

- воздуходув (для очистки территории учреждения от мусора). 

Все программные мероприятия исполнены в полном объеме, средства освоены 

полностью и своевременно, работы выполнены. Данные средства помогли создать 

достойные условия для проживания  граждан пожилого возраста и инвалидов.  

 

3. Анализ работы по обеспечению соблюдения норм и нормативов 

питания, мягкого инвентаря и т.п., безопасных условий пребывания, в том 

числе противопожарного, антитеррористического состояния организации, 

санитарно-гигиенических правил, доступной среды. 
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» в учреждении организован и проводится 

производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также за 

соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям 

изготовления и оборота пищевых продуктов.  

https://internet.garant.ru/#/document/12117866/entry/22
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Как следует из п. 2.23 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» (утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001, 

далее - Санитарные правила) учреждение осуществляет производственный контроль, в 

том числе лабораторные исследования и испытания, показателей безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов на соответствие требованиям Санитарных правил.  

В 2020 году производственный контроль проводился 1 раз в квартал, что 

подтверждено протоколами лабораторных испытаний (от 23.03.2020 № 766пр/Е/, 

769пр/Е/, 758пр/Е/, 770пр/Е/, 767пр/Е/, от 10.07.2020 № 1270пр/Е/, 1268пр/Е/, 1269пр/Е/, 

1267пр/Е/, 1266пр/Е/, от 30.10.2020 № 1950пр/Е/, 1951пр/Е/, 1952пр/Е/, 1953пр/Е/, 

1954пр/Е/, от 21.12.2020 № 9пр/Е/, 10пр/Е/, 7пр/Е/, 8пр/Е/, 6пр/Е/), выданных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть-

Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске. 

Ежедневно медицинской сестрой диетической берутся суточные пробы готовой 

продукции, которые хранятся в специальном холодильнике 48 часов. Контрольные блюда 

выставляются ежедневно на проверку контрольного замера (завеса) перед очередным 

кормлением ПСУ. 

В учреждении осуществляется систематический контроль и анализ за выполнением  

натуральных  норм  питания в соответствии с приказом Министерства социального 

развития и труда Камчатского края от 07.11.2014 № 996-п «Об утверждении нормативов 

обеспечения питанием ПСУ в организациях социального обслуживания». 

В учреждении созданы все необходимые условия для организации питания ПСУ: 

- столовая оснащена новым технологическим оборудованием; 

- в наличии семидневное меню; 

- в наличии технологические карты приготовления блюд; 

- кадры в столовой учреждения имеют специальное образование и профессионально-

гигиеническую подготовку и аттестацию. 

Контроль  за  закладкой  продуктов,    качеством  приготовленной пищи, 

соблюдение графика питания, сохранением  исходной  пищевой  ценности  и  

правильностью технологии  приготовления  пищи осуществляется медицинской сестрой 

диетической, шеф-поваром, бракеражной  комиссией. 

На поставленные продукты питания поставщиками в обязательном порядке 

предоставляются сертификаты.  

Обеспечение питанием ПСУ в 2020 году осуществлялось учреждением за счет 

приносящей доход деятельности. Кассовый расход в 2020 году на приобретение 

продуктов питания составил 17 360 981 рубль 02 копейки. 

В состав социальной услуги входит выдача готовых блюд в соответствии с 

установленными требованиями действующих нормативов (соответствие объема, массы 

порций и блюд), ежедневное обеспечение питанием согласно нормативам, 

утвержденным приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края 

от 07.11.2014 № 996-п «Об утверждении нормативов обеспечения питанием ПСУ в 

организациях социального обслуживания», включая приобретение продуктов и 

приготовление блюд строго по меню и с технологическими картами, утвержденными 

руководителем учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/4178234/entry/223
https://internet.garant.ru/#/document/25931390/entry/1000
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Анализ выполнения натуральных норм питания ПСУ за 2020 год 

 

Всего: Койко/дни в месяц        57884 

кол-во дней  366   

Испол

нено 

% 

Откл

онен

ие % 

в т.ч. диабетический стол 7851 

в т.ч. без молочный стол 7355 

Наименование продуктов 

питания 

Нормы 

питания 

в сутки 

на 1 чел.  

(гр.) 

Нормы 

питания 

2020 год 

Факт 2020 

год 

Разница 

2020 год  

(кг.) 

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 125 7235,500 7360,850 125,350 101,7 1,7 

ХЛЕБ РЖАНОЙ 125 7235,500 7247,400 11,900 100,2 0,2 

МУКА  35 2025,940 2040,199 14,259 100,7 0,7 

КРАХМАЛ 2,5 144,710 108,660 -36,050 75,1 -24,9 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 40 2315,360 2337,512 22,152 101,0 1,0 

КРУПЫ, бобовые 80 4630,720 4613,221 -17,499 99,6 -0,4 

КАРТОФЕЛЬ 250 14471,000 14471,026 0,026 100,0 0,0 

ОВОЩИ СВЕЖИЕ (капуста, 

свекла, морковь, лук, огурцы, 

помидоры, перец св., кабачки, 

тыква, чеснок и.т.д) 335 19391,140 19529,872 138,732 100,7 0,7 

ОВОЩИ СОЛЕНЫЕ, 

МАРИНОВАННЫЕ, 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

(горошек зел., кукуруза, фасоль, 

томаты с/с, папоротник, огурцы, 

икра кабачковая, капуста 
квашенная) 40 2315,360 2298,430 -16,930 99,3 -0,7 

ЗЕЛЕНЬ (лук зеленый, 

петрушка, укроп) 15 868,260 877,230 8,970 101,0 1,0 

ФРУКТЫ СВЕЖИЕ 150 8682,600 8529,437 -153,163 98,2 -1,8 

СУХОФРУКТЫ (курага, изюм, 
чернослив, компотная смесь) 20 1157,680 1166,875 9,195 100,8 0,8 

СОКИ 100 5788,400 5576,800 -211,600 96,3 -3,7 

ГОВЯДИНА 90 5209,560 5209,918 0,358 100,0 0,0 

ПТИЦА 45 2604,780 2604,780 0,000 100,0 0,0 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 25 1447,100 1580,317 133,217 109,2 9,2 

РЫБА, РЫБОПРОДУКТЫ, 

НЕРЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ 

МОРЯ (рыба с/м, рыбопродукты, 

не рыбные продукты моря) 85 4920,140 4971,355 51,215 101,0 1,0 

ТВОРОГ 20 1157,680 1120,449 -37,231 96,8 -3,2 

СЫР 15 963,875 944,229 -19,646 98,0 -2,0 

ЯЙЦО 0,5 32619,500 33567,000 947,5 102,9 2,9 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

НАПИТКИ 121 7003,964 7156,400 152,436 102,2 2,2 

МОЛОКО 200 10105,800 10203,083 97,283 101,0 1,0 

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 20 1157,680 1157,750 0,070 100,0 0,0 

МАРГАРИН 10 578,840 578,850 0,010 100,0 0,0 

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 20 1157,680 1157,650 -0,030 100,0 0,0 

СМЕТАНА 15 868,260 886,200 17,940 102,1 2,1 

САХАР 50 2501,650 2500,426 -1,224 100,0 0,0 
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 10 578,840 580,442 1,602 100,3 0,3 

ЧАЙ 2 115,768 117,849 2,081 101,8 1,8 

КАКАО, КОФЕ 1,4 81,038 81,080 0,042 100,1 0,1 

ДРОЖЖИ 0,25 14,471 14,659 0,188 101,3 1,3 

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 3 173,652 183,200 9,548 105,5 5,5 

ПОВИДЛО, ДЖЕМ 8 463,072 422,380 -40,692 91,2 -8,8 

СОЛЬ 10 578,840 578,930 0,090 100,0 0,0 

ТОМАТ-ПАСТА (ПЮРЕ) 4 231,536 221,480 -10,056 95,7 -4,3 

УКСУС 3% (70% / 21) 0,119 6,891 6,300 -0,591 91,4 -8,6 

СПЕЦИИ 1 57,884 57,600 -0,284 99,5 -0,5 

Витаминно-минеральные 

комплексы 50-100         -25,5 

 

Стоимость питания в рамках предоставления услуг в стационарной форме на 1 

койко/день составила 273 рубля 07 копеек. 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами ПСУ в 

2020 году осуществлялось учреждением за счет приносящей доход деятельности. 

Кассовый расход в 2020 году на приобретение мягкого инвентаря составил 3 706 965 

рублей 94 копейки. 
В состав социальной услуги входит предоставление в пользование мягкого 

инвентаря в начале обслуживания (одежда, в том числе специального назначения, обувь, в 

том числе ортопедическая, нательное белье, постельные принадлежности) в соответствии 

с нормами материального обеспечения, утвержденными приказом Министерства 

социального развития и труда Камчатского края от 07.11.2014 № 997-п «Об утверждении 

нормативов обеспечения мягким инвентарем ПСУ в организациях социального 

обслуживания», производится замена одежды и обуви по мере износа. 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с Приказом КГУ «Паратунский дом-интернат» от 09.01.2020 № 02-п в 

зависимости от категории ПСУ: находящиеся на постельном режиме, ограничено 

передвигающиеся (в пределах палаты), принимающие участие в прогулках.  

По представлению списков ПСУ заведующими отделений, составляются сметы в 

соответствии с нормативами на приобретение мягкого инвентаря. 

Приобретение мягкого инвентаря производится на основании заявки сестры-

хозяйки с указанием размера одежды и обуви ПСУ. При покупке мягкого инвентаря 

учитываются пожелания  ПСУ  в отношении фасона, модели, цвета одежды.  

 

Получатели социальных услуг общего типа  - 31 человек,  в том числе 22 - мужчины,9 -

женщины 

Постельные принадлежности 

п/п 

Наименование 
ед.и

зм. 

кол

-во 

Срок 

носк

и, 

служ

бы(ле

т) 

запланировано по смете на 

2020год 

фактически 

выдано ПСУ 

Продление срока 

службы мягкого 

инвентаря в связи 

с хорошим 

состоянием 

согласно Приказа   

исп

олн

ено 

% 

  

кол-

во 

цена, 

руб. 
сумма 

кол

-во 
сумма 

кол

-во 
сумма 

1 

Одеяло 

шерстяное 

(ватное) шт. 1 5 2 2500,00 5000,00 2 5000   0,00 100 

2 Одеяло шт. 1 5 8 1800,00 14400,00 2 1941,59 6 12458,41 100 

https://internet.garant.ru/#/document/25931389/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/25931389/entry/0
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полушерстяное 

3 Подушка   шт. 1 5 3 1500,00 4500,00 2 2222,71 1 2277,29 100 

4 Покрывало шт. 1 5 4 1500,00 6000,00 1 774,01 3 5225,99 100 

5 Матрац ватный шт. 1 4 13 2900,00 37700,00 4 11299,36 9 26400,64 100 

6 Пододеяльник шт. 3 1 93 900,00 83700,00 12 9044,26 81 74655,74 100 

7 Простыня    шт. 3 1 93 700,00 65100,00 12 5907,5 81 59192,50 100 

8 Наволочка шт. 4 1 123 300,00 36900,00 12 2348,13 111 34551,87 100 

9 

Нижняя 

наволочка шт. 2 3 55 250,00 13750,00 8 1642,57 47 12107,43 100 

10 

Полотенце 

вафельное шт. 3 1 93 100,00 9300,00 21 1742,56 72 7557,44 100 

11 

Полотенце 

банное шт. 1 1 31 500,00 15500,00 8 3641,48 23 11858,52 100 

12 

Полотенце для 

ног шт. 2 1 62 290,00 17980,00 10 2405,24 52 15574,76 100 

13 

Салфетки 

индивид. шт. 4 1 124 100,00 12400,00 24 1899,04 100 10500,96 100 

  ИТОГО             322230,00   49868,45   272361,55   

Одежда, обувь    мужчины 22 человека 

1 
Куртка (пальто) 

шт. 1 5 7 7000,00 49000,00 0,00 0,00 7 49000,00 

              

- 

2 

Куртка (пальто 

демисезонное) шт. 1 5 1 6000,00 6000,00 1 4892,22 0 1107,78 100 

3 

Костюм-двойка 

полушерстяной шт. 1 3 15 7000,00 105000,00 7 37761,94 8 67238,06 100 

4 

Сорочка 

(верхняя 

рубашка) шт. 3 1 66 1000,00 66000,00 9 12261,15 57 53738,85 100 

5 

Брюки                             

(полушерстяные 

и х/б или 

джинсовая 

ткань) шт. 2 2 21 2000,00 42000,00 7 11787,65 14 30212,35 100 

6 
Джемпер, 
свитер, кофта шт. 1 3 6 3500,00 21000,00 2 5405,16 4 15594,84 100 

7 

Спортивный 

костюм шт. 1 3 4 4500,00 18000,00 4 13657,18 0 4342,82 100 

8 Ремень брючный шт. 1 6 10 500,00 5000,00 2 1429,79 8 3570,21 100 

9 Трусы   шт. 4 1 88 200,00 17600,00 16 3182,38 72 14417,62 100 

10 

Футболка 

(майка) шт. 2 1 44 800,00 35200,00 8 4392,42 36 30807,58 100 

11 Пижама ночная шт. 2 1 44 1950,00 85800,00 7 10345,99 37 75454,01 100 

12 Носовые платки шт. 4 4 44 30,00 1320,00 16 286,60 28 1033,40 100 

13 

Гарнитурное 

белье с начесом шт. 2 1 6 2450,00 14700,00 6 14555,23 0 144,77 100 

14 Носки п/ш пар 3 1 66 120,00 7920,00 54 7303,47 12 616,53 100 

15 Носки х/б пар 5 1 110 100,00 11000,00 75 5993,29 35 5006,71 100 

16 
Головной убор 
зимний  шт. 1 2 8 850,00 6800,00 3 1894,97 5 4905,03 100 

17 

Головной убор 

летний шт. 1 2 9 450,00 4050,00 2 900,00 7 3150,00 100 

18 Шарф   шт. 1 4 5 500,00 2500,00 2 995,84 3 1504,16 100 

19 
Перчатки 
(варежки) п/ш пар 1 1 22 350,00 7700,00 4 1729,1 18 5970,90 100 

20 Обувь зимняя  пар 1 3 6 2850,00 17100,00 0 0 6 17100,00 100 

21 Обувь летняя  пар 1 2 12 2000,00 24000,00 1 2229,22 11 21770,78 100 

22 Кроссовки пар 1 2 4 2500,00 10000,00 4 7986,81 0 2013,19 100 

23 Обувь комнатная пар 1 1 22 450,00 9900,00 5 2396,71 17 7503,29 100 

24 Обувь резиновая пар 1 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

                   

-      

  Итого             567590,00   151387,12   416202,88   
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Одежда, обувь   женщины 9 человек 

1 Куртка (пальто) шт. 1 5 2 7000,00 14000,00 2 13667,16 0 332,84 100 

2 

Куртка (пальто 

демисезонное) шт. 1 5 1 6000,00 6000,00 1 4831,67 0 1168,33 100 

3 

Брюки (п/ш и х/б 

или джинсовая 

ткань шт. 2 2 8 2000,00 

         

160000,00   8 15066,51 0 933,49 100 

4 

Джемпер, 

свитер, кофта шт. 1 4 3 3500,00 10500,00 3 8107,74 0 2392,26 100 

5 

Спортивный 

костюм шт. 1 4 2 4500,00 9000,00 2 6828,59 0 2171,41 100 

6 

Платье 

полушерстяное шт. 1 3 9 4500,00 40500,00 9 27443,72 0 13056,28 100 

7 

Платье, юбка и 

блузка(в 

комплекте) или 

брюки и 

блузка(в 
комплекте) х/б шт. 2 2 9 4500,00 40500,00 9 25171,14 0 15328,86 100 

8 Халат домашний  шт. 1 2 4 1000,00 4000,00 3 3707,81 1 292,19 100 

9 Рейтузы   шт. 1 2 4 500,00 2000,00 2 1191,04 2 808,96 100 

10 Трусы шт. 4 1 36 200,00 7200,00 12 2386,79 24 4813,21 100 

11 

Футболка 

(майка) шт. 1 1 9 800,00 7200,00 3 1647,16 6 5552,84 100 

12 Бюстгальтер шт. 2 1 4 450,00 1800,00 4 3068,77 0 -1268,77 100 

13 

Пижама ночная 

(сорочка ночная) шт. 2 1 18 850,00 15300,00 12 17735,99 6 -2435,99 100 

14 Носовые платки шт. 4 1 36 30,00 1080,00 4 71,65 32 1008,35 100 

15 Носки п/ш пар 1 1 9 120,00 1080,00 2 270,50 7 809,50 100 

16 Носки х/б пар 2 1 18 100,00 1800,00 4 319,64 14 1480,36 100 

17 Колготки шт. 4 1 36 300,00 10800,00 8 2624,88 28 8175,12 100 

18 

Платок головной 

п/ш (шапка) шт. 1 1 9 850,00 7650,00 2 1263,32 7 6386,68 100 

19 

Платок головной 

х/б (панама) шт. 2 1 18 150,00 2700,00 0 0 18 2700,00 100 

20 Шарф   шт. 1 4 2 500,00 1000,00 0 0 2 1000,00 100 

21 

Перчатки 

(варежки) п/ш пар 1 1 9 350,00 3150,00 2 683,08 7 2466,92 100 

22 Обувь зимняя  пар 1 3 3 2850,00 8550,00 2 4554,6 1 3995,40 100 

23 Обувь летняя  пар 1 2 6 2000,00 12000,00 2 3355,3 4 8644,70 100 

24 Кроссовки пар 1 2 0 2500,00 0,00 0 0 0 0,00 0 

25 Обувь комнатная пар 1 1 9 450,00 4050,00 4 1917,36 5 2132,64 100 

26 Обувь резиновая пар 1 2 1 550,00 550,00 1 550,00 0 0,00 100 

  Итого             228410,00   146403,86   82006,14   

  ВСЕГО             1118230,00   347659,43       
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Отделения " Милосердия"  - 131 человек, в том числе мужчины-75 человек, женщины - 56 человек  

Постельные принадлежности 
 

 п

/п 

Наименование 
ед. 
из. 

ко

ли
че

ст

во 

С

ро

к 

но

ск

и,
сл

у

ж

б

ы(

ле

т) 

запланировано по смете на 

2020год 
факт 

Продление срока 

службы мягкого 
инвентаря в связи 

с хорошим 

состоянием 

согласно Приказа 

руководителя   

исп

олн
ено 

% 

  

кол-
во 

цена,руб
. 

сумма 
кол-
во 

сумма 
кол
-во 

сумма 

1 

Одеяло шерстяное 

(ватное) шт. 1 3 45 2500,00 112500,00 45 66721,90 0 45778,10 100 

2 Одеяло полушерстяное шт. 1 3 53 1800,00 95400,00 1 980,80 52 94419,20 100 

3 Подушка   шт. 1 3 33 1500,00 49500,00 30 33340,98 3 16159,02 100 

4 Покрывало шт. 1 3 3 1500,00 4500,00 1 774,01 2 3725,99 100 

5 Матрац ватный шт. 1 2 47 2900,00 136300,00 20 56497,11 27 79802,89 100 

6 Пододеяльник шт. 4 1 524 900,00 471600,00 299 225342,84 225 246257,16 100 

7 Простыня  шт. 4 1 524 700,00 366800,00 299 147195,08 225 219604,92 100 

8 Наволочка шт. 5 1 655 300,00 196500,00 343 67117,54 312 129382,46 100 

9 Нижняя наволочка шт. 3 2 131 250,00 32750,00 131 26897,03 0 5852,97 100 

10 Полотенце вафельное шт. 4 1 524 100,00 52400,00 246 20412,79 278 31987,21 100 

11 Полотенце банное шт. 2 1 262 500,00 131000,00 103 46884,02 159 84115,98 100 

12 Полотенце для ног шт. 3 1 393 290,00 113970,00 160 38483,82 233 75486,18 100 

13 Салфетки индивид. шт. 5 1 655 100,00 65500,00 240 18990,43 415 46509,57 100 

14 Пеленка  фланелевая шт. 15   735 380,00 279300,00 608 220839,51 127 58460,49 100 

  ИТОГО             2108020,00   970477,86   1137542,14   

Одежда, обувь    мужчины  75 человек 

1 Куртка (пальто) шт. 1 5 21 7000,00 147000,00 9 62001,51 12 85497,78 100 

2 

Сорочка (верхняя 

рубашка) шт. 3 1 225 1000,00 225000,00 70 95364,57 155 129635,43 100 

3 

Брюки (полушерстяные 

и х/б или джинсовая 

ткань) шт. 1 1 80 2000,00 160000,00 34 55659,4 46 104340,60 100 

4 

Джемпер, свитер, 

кофта шт. 1 3 50 3500,00 175000,00 15 40538,69 35 134461,31 100 

5 Спортивный костюм шт. 1 2 35 4500,00 157500,00 31 105843,10 4 51656,90 100 

6 Трусы   шт. 6 1 450 200,00 90000,00 180 39642,22 270 50357,78 100 

7 Футболка (майка) шт. 4 1 300 800,00 240000,00 196 107614,38 104 132385,62 100 

8 Пижама ночная шт. 4 1 300 1950,00 585000,00 71 165406,62 229 419593,38 100 

9 Носовые платки шт. 4 1 300 30,00 9000,00 2 38,16 298 8961,84 100 

10 

Гарнитурное белье с 

начесом(по 

необходимости) шт. 2 1 8 2400,00 19200,00 6 14555,23 2 4644,77 100 

11 Носки п/ш пар 4 1 276 120,00 33120,00 88 11902,00 188 21218,00 100 

12 Носки х/б пар 6 1 414 100,00 41400,00 153 12226,23 261 29173,77 100 

13 Головной убор зимний  шт. 1 2 45 850,00 38250,00 20 12633,21 25 25616,79 100 

14 Головной убор летний шт. 1 2 40 150,00 6000,00 3 1337,72 37 4662,28 100 

15 Обувь зимняя  пар 1 3 40 2850,00 114000,00 4 9109,16 36 104890,84 100 

16 Обувь летняя  пар 1 2 56 2000,00 112000,00 12 22089,44 44 89910,56 100 

17 Обувь комнатная пар 1 1 69 450,00 31050,00 28 13161,13 41 17888,87 100 

18 Обувь резиновая пар 1 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

             

-      

  Итого             2183520,00   768623,48   1414896,52   
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Одежда, обувь   женщины  56 человек 

1 
Куртка (пальто) 

шт. 1 5 2 7000,00 14000,00 2 13667,16 0 332,84 

      

100 

2 

Джемпер, свитер, 

кофта шт. 1 3 16 3500,00 56000,00 16 43241,47 

 

12758,53 100 

3 Спортивный костюм шт. 1 2 24 4500,00 108000,00 0 0 24 108000,00 100 

4 Кофта фланелевая жен. шт. 2 1 112 1200,00 134400,00 15 11922,16 97 122477,84 100 

5 Халат домашний  шт. 1 1 56 1000,00 56000,00 15 18539,07 41 37460,93 100 

6 Рейтузы   шт. 1 1 38 500,00 19000,00 18 10719,4 20 8280,60 100 

7 Трусы   шт. 6 1 336 200,00 67200,00 113 18635,25 223 48564,75 100 

8 Футболка (майка) шт. 1 1 112 800,00 89600,00 23 12628,21 89 76971,79 100 

9 Бюстгалтер шт. 1 1 8 450,00 3600,00 8 6137,53 0 -2537,53 100 

10 

Пижама ночная 

(сорочка) шт. 4 1 110 850,00 93500,00 107 97677,32 3 -4177,32 100 

11 Носовые платки шт. 4 1 224 30,00 6720,00 31 555,29 193 6164,71 100 

12 Носки п/ш пар 2 1 112 120,00 13440,00 45 6086,25 67 7353,75 100 

13 Носки х/б пар 2 1 112 100,00 11200,00 35 2796,85 77 8403,15 100 

14 Колготки   шт. 4 1 224 300,00 67200,00 32 10499,46 192 56700,54 100 

15 Головной убор зимний  шт. 1 1 56 850,00 47600,00 9 684,94 47 41915,06 100 

16 Головной убор летний шт. 2 1 112 150,00 16800,00 10 1294,41 102 15505,59 100 

17 Обувь зимняя  пар 1 3 11 2850,00 31350,00 3 6831,85 8 24518,15 100 

18 Обувь летняя  пар 1 2 15 2000,00 30000,00 6 7556,60 8 17400,00 100 

19 Обувь комнатная пар 1 1 56 450,00 25200,00 14 6971,21 42 18228,79 100 

20 Обувь резиновая пар 1 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

             

-      

  Итого             890810,00   281444,43   609365,57   

ПСУ находящихся в постельном режиме мягкий инвентарь редко используется и 

по истечении срока носки мягкий инвентарь находится в хорошем состоянии, в связи с 

этим постоянно действующая комиссия осматривает мягкий инвентарь и составляет акт о 

продлении срока использования мягкого инвентаря. На основании акта издается Приказ 

по учреждению о продлении срока эксплуатации мягкого инвентаря. Также ПСУ 

отказываются от получения мягкого инвентаря, так как имеют свои личные вещи, в связи 

с этим комиссионно  составляется письменный   отказ от получения мягкого инвентаря. 

Согласно утвержденным планам, в учреждении осуществлялись следующие 

мероприятия по комплексной безопасности: 

 проводилась работа по актуализации нормативно – правовой базы в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

объектовом уровне; 

 проводились ежеквартальные рабочие совещания по вопросам ликвидации и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

предотвращение, реагирование при  террористических угрозах; 

 проводились противопожарные инструктажи; 

 проходили осмотры территории учреждения на предмет обнаружения 

подозрительных и взрывоопасных предметов, нарушений Правил пожарной безопасности,  

неисправностей систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений  

(коммунальные, электрические, телефонные сети и др.); 

  ежедневно производился эксплуатационный контроль состояния зданий, 

сооружений, инженерных сетей учреждения; 

 проводилось обучение по программе ПТМ (2 чел.) руководителя структурного 

подразделения (заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по 

медицинской работе).  

 Проводились  объектовые тренировки по тушению условного пожара и 

эвакуации людей при ЧС. 

Расходование средств на укрепления комплексной безопасности по основным 
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мероприятиям представлено в таблице: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма, руб. 

1. Текущий ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

35,408 

2. Проведение обслуживания и планово- 

предупредительного ремонта технических средств 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

157,5 

3. Проверка работоспособности объектового 

оборудования радиоканальной системы передачи 

дублирующего извещения о пожаре на пост 

пожарной части. 

60,0 

4. Техническое обслуживание подъемных платформ 

(лифтовое оборудование)  

76,004 

5. Обследование и испытания внутреннего 

противопожарного оборудования (пожарные 

краны, система подачи воды). Испытания 

наружного противопожарного оборудования 

(гидрант, система подачи воды). 

2,760 

6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 543,0 

7. Техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования 

185,184 

8. Охрана учреждения частным охранным 

предприятием. 

1921,416 

9. Обучение по программе ПТМ 10,0 

 ИТОГО: 2991,272 

 

 4. Анализ кадровой политики в организации, укомплектованность, 

наличие вакансий, уровень оплаты труда, в том числе по «указным» 

категориям, деятельность по обучению (переобучению) работников, охрана 

труда. 
По состоянию на 31.12.2020 штатное расписание утверждено в количестве 286 

штатных единиц. Фактически заняты 192(67%).  

Всего вакантно 94 единиц, из них разработано 15 единиц (внутреннее 

совместительство, совмещение, увеличение объема работы), вакантно – 79 единиц 

(заведующий отделением – врач - терапевт,   медицинская сестра, младшая медицинская 

сестра, младший медбрат,  подсобный рабочий, лифтер, уборщик территории).     

 

Движение кадров 2018 2019 2020 

Приняты 43 46 41 

Уволены 28 20 24 

  

Приняты: 

11 человек – врачи и средний медицинский персонал (9 человек на 

неопределенный срок, 2 человека по срочному трудовому договору на периоды 

отсутствия основных работников); 

5 человек  – младший медицинский персонал (5 человек на неопределенный 

срок; 

25 человек -  прочий персонал (22 человека на неопределенный срок, 3 по 

срочному трудовому договору на период отсутствия основных работников).  
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Уволены: 

6 человек – врачи и средний медицинский персонал (5 человек по собственному 

желанию, 1 человек в связи с окончанием срочного трудового договора); 

6 человек – младший медицинский персонал (4 человек по собственному 

желанию, 2 человек в связи с окончанием срочного трудового договора); 

12 человек – прочий персонал (11 человек по собственному желанию, 1 человек 

за прогулы). 

Учреждение регулярно размещает объявления на сайте, в газеты и телевидение о 

требуемых специалистах, неоднократно обращалось в Камчатский медицинский 

колледж о возможности направления студентов на работу в учреждение после 

окончания учебного заведения, тесно взаимодействует с Центром занятости населения, 

куда ежемесячно подает информацию о нуждаемости в работниках.  Кроме того были 

направлены сведения о вакансиях в медицинские учебные заведения других регионов. 

 

Работа учреждения по применению профстандартов 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ с 01.01.2020 года 

в КГУ «Паратунский дом-интернат» применяются профстандарты.  

Среди существующих на сегодняшний день, профессиональный стандарт 

«Младший медицинский персонал» имеет самое большое поле применения, так как 

младший медицинский персонал в учреждении - это 81 работник, непосредственно 

оказывающих социальные услуги их получателям. 

На 31.12.2020 г. получили образование по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» все работники. В связи с открытием нового корпуса  

составлен резерв работников младшего медперсонала в полном объеме, которые имеют 

образование по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Профессиональным стандартам соответствуют работники, занимающие должности: 

директор, заместитель директора, специалист по социальной работе, главный бухгалтер, 

бухгалтер, психолог, специалист по охране труда, должность специалиста по пожарной 

безопасности переименована в специалиста по противопожарной профилактике. 

В рамках плана повышения квалификации (профессиональной переподготовки) на 

2020 год 26 работников учреждения получили образование. 

 

Повышение квалификации сотрудников в 2020 году 

№ 
п/п 

 

 

 

 

Период 
обучения 

 

 

 

 

Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

Обучающая организация, 
наименование курса 

 

 

 

 

Повышение 
квалификации 

(ПК), 

профессиональная 

переподготовка 

(ПП) 

Стоимость 
обучения, 

рублей 

 

 

 

1 январь Безрукова И. Ю. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда»  ПК 7820,00 

2 февраль Коллегов А.В. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 5500,00 

3 февраль Губанов П.В. 

Краевое государственное учреждение 
«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 5500,00 

4 февраль Санников А.В. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 7500,00 

5 февраль Безрукова И.Ю. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 7500,00 
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6 март Зубко Н.Н. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж», «Лечебная физкультура»  ПК 25700,00 

7 март Агапова Е.М. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 7820,00 

8 март Шаталова Т.В. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж», «Сестринское дело в 
терапии» ПК 25700,00 

9 март Агапова Е.М. 

ООО «Научно-исследовательский 

центр Обеспечения Безопасности 

Строительного комплекса» г. Москва 

«Безопасность дорожного движения» ПК 17000,00 

10 март Агапова Е.М. 

Краевое государственное учреждение 
«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 5000,00 

11 апрель Зубко Н.Н. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж», «Медицинский массаж» ПК 25700,00 

12 апрель Авдеенко Н.А. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж», «Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения» ПК 25700,00 

13 май Головко Н.С. 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 
колледж», «Физиотерапия» ПК 37600,00 

14 май Акчувакова А.В. 

ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Новосибирск, 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» ПК 25000,00 

15 июнь Голубкова М.А. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж»,  ПК 30500,00 

16 сентябрь Авдеенко Н.А. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. Москва 

«Сестринское дело в терапии» ПП 14500,00 

17 сентябрь Дзюбенко Е.М. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. Москва 

«Сестринское дело в терапии» ПП 14500,00 

18 сентябрь Щенева О.Е. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. Москва 

«Сестринское дело в терапии» ПП 14500,00 

19 сентябрь Михайлова Л.Б. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. Москва 

«Сестринское дело в терапии» ПП 14500,00 

20 сентябрь Шехерева С.А. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. Москва 

«Сестринское дело в терапии» ПП 14500,00 

21 сентябрь Авдеенко Н.А. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» «Сестринское дело в 

терапии» ПК 25000,00 

22 октябрь Шишканакова С.Д. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 7820,00 
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23 октябрь Шишканакова С.Д. 

Краевое государственное учреждение 

«Камчатский центр охраны труда», 

«Проверка знаний требований  охраны 

труда» ПК 5000,00 

24 ноябрь Земская Н.П. 

ГАУ «Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы» г. 

Москва «Базовые принципы подхода к 

его организации» ПК 16000,00 

25 декабрь Головко Н.С. 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 
колледж», «Физиотерапия» ПК 19100,00 

26 декабрь Голубкова М.А. 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» ПК 30500,00 

Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения не 

превышает 40 процентов. 

Учреждение выплачивает заработную плату два раза в месяц: за первую половину 

месяца – 20 числа текущего месяца за фактически отработанное время, за вторую 

половину месяца – 05 числа месяца, следующего за отработанным. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата выплачивается 

в предшествующий ему рабочий день. 

Учреждением фонд оплаты труда работников указных категорий за 2020 год 

доведен до  уровня заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и письмом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 

21.07.2020 № 30.04/7123 до 70 310 рублей 00 копеек, а также работников до минимального 

размера оплаты труда 31 538 рублей 00 копеек. 

Средняя заработная плата по указным категориям за 2020 год составила: 

врачи – 221 880 рублей 55 копеек; 

средний персонал - 139 901 рубль 65 копеек; 

младший персонал - 101 343 рубля 18 копеек. 

Согласно Плану мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 

учреждении проводились:  

-  вводный инструктаж при приеме на работу по ОТ; 

- первичный, повторные инструктажи на рабочем месте по ОТ; 

- внеплановые инструктажи по ОТ; 

- обходы и осмотры рабочих мест на предмет соблюдения инструкций по охране 

труда  и пожарной безопасности; 

- корректировка действующих инструкций по ОТ; 

- обучение в КГАУ «Камчатский центр охраны труда» ( 3 человека: заместитель 

директора по общим вопросам, заместитель директора по медицинской работе, 

специалист по охране труда). 

Расходование средств на укрепления комплексной безопасности по охране труда 

представлено в таблице: 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

Сумма* 

затрат в 

тыс. 

рублей в 

год 

1 Приобретение спецодежды 1104,484 

2 Приобретение СИЗ (перчатки, боты диэлектрические) 355,96 

3 Проведение периодических медосмотров работников  1176,081 

4 Поверка измерительных приборов, инструментов 60,3 

5 Приобретение смывающих и обеззараживающих средств 864,38 

6 Обучение по дополнительной образовательной программе «Охрана 

труда для руководителей и специалистов» 

23,460 

 ИТОГО 3584,665 
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Мероприятия по улучшению условий и охраны труда были выполнены за счет 

средств субсидии выделенной на выполнение государственного задания, а также за счет 

доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

соответствии с Уставом учреждения. 

Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Камчатским региональным отделением ФСС  РФ в 2020 

году не производилось. 
 

 5. Анализ приносящей доход деятельности, в том числе перспективы.  
В соответствии с Уставом КГУ «Паратунский дом-интернат» оказывает платные 

услуги, в следствии чего получает доходы от приносящей доход деятельности.  

Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год 

исполнена на 100%. 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год по 

приносящей доход деятельности составило 27 129 158 рублей 37 копеек -  81,23%. 

 

Показатель 

вид 

расхо

да 

КЭК 

Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнение 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений  

% 

испол

нения 

(12 

месяц

ев) 

Доходы — всего   33 397 149,70 33 397 149,70 0,00 100 

Доходы от 

собственности 
120 123 

10 827,49 10 827,49 0,00 100 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 
компенсации затрат 

75% ПФР 

130 131 33 141 757,27 33 141 757,27 0,00 100 

Доходы от оказания 

платных услуг 
(работ), 

компенсации затрат 

 

130 135 208 615,94 208 615,94 0,00 100 

Уменьшение 
стоимости 

материальных запасов 

130 440 78 348,00 78 348,00 0,00 

100 

Безвозмездные 

денежные поступления 
текущего характера 

150 155 50 000,00 50 000,00 
0,00 100 

Прочие доходы (НДС) 180 189 -92 399,00 -92 399,00 0,00 100 

   
    

Расходы — всего  
 

36 038 724,68 27 129 158,37 8 909 566,31 75,28 

заработная плата 111 211 645 460,94 645 460,94 0,00 100 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

119 213 177 926,24 177 926,24 0,00 100 

работы, услуги по 
содержанию 

имущества 

244 225 210 604,00 210 604,00 0,00 100 

прочие работы, услуги 

(ГПХ) 
244 226 464 276,87 464 276,87 0,00 100 

Страхование 244 227 43 443,46 43 443,46 0,00 100 
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Налоги, пошлины 

и сборы 
852 291 3 600,00 3 600,00 0,00 100 

прочие расходы (пени, 

штрафы) 
853 292 619,64 619,64 0,00 100 

другие экономические 

санкции 
853 295 30 000,00 30 000,00 0,00 100 

Иные выплаты 

текущего характера 

физическим лицам 

831 

296 

5 000,00 5 000,00 0,00 100 

853 0,00 0,00 0,00 0,00 

приобретение 

продуктов питания 
244 342 26 270 547,33 17 360 981,02 8 909 566,31 66,09 

приобретение ГСМ 244 343 1 566 650,29 1 566 650,29 0,00 100 

приобретение мягкого 

инвентаря 
244 345 3 706 965,94 3 706 965,94 0,00 100 

приобретение прочих 

запасов 
244 346 2 755 091,47 2 755 091,47 0,00 100 

Увеличение стоимости 
прочих материальных 

запасов однократного 

применения 

244 349 141 378,50 141 378,50 0,00 100 

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 
321 263 17 160,00 17 160,00 0,00 100 

Учреждением закуплено оборудование для производства мебели за счет 

программных средств. На сегодняшний день изготовлено для получателей социальных 

услуг (внутреннего пользования) 52 шкафа, 25 прихожих, изготовлена мебель для церкви.  

Средняя стоимость изготовления мебели составила: 

Шкаф 3-дверный Лофт 120х202х57,5 см - 8 852 рубля 58 копеек; 

Вешалка "Вега" ВШ -2 (прихожая) – 1 853 рубля 48 копеек; 

Шкаф для церкви – 3 965 рублей 55 копеек; 

Аналой для церкви - 1 442 рубля 09 копеек. 

Анализ рынка цен показал, что затраты учреждения на приобретение  

вышеперечисленной мебели превысили бы минимум в 1.5 раза затраты на изготовленную  

мебель собственными силами. 

Учреждением получена декларация на производство корпусной и медицинской 

мебели и планируется в перспективе изготовление и реализация. 

Также учреждением закуплено оборудование для производства хлебобулочных 

изделий за счет программных средств в перспективе планируется изготовление и 

реализация хлебобулочных изделий. 

Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в 2020 году составили 33 141 757 рублей 27 копеек. 

Уставом учреждения предусмотрены следующие дополнительные виды 

деятельности: 

- выращивание овощей; 

- производство хлебобулочных изделий и хлебобулочных полуфабрикатов; 

- производство продуктов питания из овощей, фруктов и ягод; 

- производство мебели; 

- производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий; 

- услуги по перевозке пассажиров и иных лиц; 
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- услуги по проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. 

Доходы от осуществления дополнительных видов деятельности представлены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Сумма, руб. 

2019 год 2020 год 

1. Выращивание овощей (огурцы) 135131,75 (704,84 кг) 282427,78 (1196,12 кг) 

2. Производство хлебобулочных 

изделий и хлебобулочных 

полуфабрикатов 

 Новый вид 

деятельности. Внесен 

в Устав в 2020 году. 

Оборудование 

закуплено в 2020 

году. Поступило в 

декабре 2020 года. 

3. Производство продуктов питания из 

овощей, фруктов и ягод 

Не осуществлялось Не осуществлялось 

4. Производство мебели  Новый вид 

деятельности, Внесен 

в Устав в 2020 году. 

Производилась 

мебель для 

собственных нужд 

учреждения (51 шкаф, 

25 прихожих, 4 

единицы для храма на 

сумму 493931,00 

рублей) 

5. Производство деревянных 

строительных конструкций, включая 

сборные деревянные строения, и 

столярных изделий 

 Новый вид 

деятельности, Внесен 

в Устав в 2020 году. 

Не осуществлялся. 

6. Услуги по перевозке пассажиров и 

иных лиц 

64870,0 36073,0 

7. Услуги по проведения предрейсовых 

и послерейсовых медицинских 

осмотров 

248220,0 162420,0 

 ИТОГО: 448221,75 974851,78 

Рост доходов от дополнительных видов деятельности в 2020 году по отношению к 

2019 году составил 217,5 %.  

Факторы динамики: 

- увеличение урожая огурцов; 

- новый вид деятельности – производство мебели. 

6. Анализ деятельности по организации социально-значимых мероприятий, 

социального партнерства (работа со СМИ, наблюдательным и попечительским 

советами, спонсорами, общественностью, волонтерами). 

С целью предоставления социальных услуг по организации отдыха и досуга, в 

рамках межведомственного взаимодействия, привлечения волонтеров и добровольческих 

объединений налажено постоянное взаимодействие с учреждениями – КГБУ «Камчатская 

краевая научная библиотека им. Крашенинникова», КГБУ «Камчатский краевой 

художественный музей», КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей, КГАУ 

«Камчатский театр драмы и комедии», МУ КДЦ «Радуга», КГБУ «Камчатское концертно-

филармоническое объединение», МБУК ДК «Меридиан», МБУК «Елизовский районный 

клуб по работе с ветеранами», МБУК «Елизовский районный дом культуры», МБОУ 

«Термальненская СОШ», Мильковской общиной Всекамчатского союза казаков России 

«Мильковская вольница», КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
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здоровья», Камчатским краевым художественным музеем, МБУДО «Школа искусств», 

казачьим ансамблем «Возрождение», ансамблем коренных народов Камчатки «Коритэв», 

МАУК ДКД «Апрель», ансамблем «Прикосновение» Камчатской филармонии, МБУДО 

«Николаевская детская школа искусств», региональной общественной организацией 

"Союз женщин Камчатки", муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Вилючинска, коллективом Камчатского 

ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ПАО «Океанрыбфлот» и др.  

Согласно утвержденного плана в 1 квартале 2020 года было проведено 12 

культурно-досуговых мероприятий с привлечением волонтеров и социальных 

партнеров – охвачено 70 ПСУ.  

С апреля по декабрь 2020 года культурно-досуговые мероприятия с привлечением 

волонтеров и социальных партнеров на территории учреждения, а также мероприятия 

выездного характера не проводились в связи с введением в учреждении карантинных мер. 

Проведение данных мероприятий будет возобновлено после отмены карантинного режима 

в учреждении.  

Руководителями кружков (2 сотрудника), сотрудником библиотеки разработаны 

программы индивидуальных и групповых занятий в отделениях милосердия, с учетом 

возраста проживающих, их функциональных ограничений и желания, занятия 

проводились в соответствии с разработанной программой. 

В отделениях милосердия (информационные стенды 1-2 этаж) в свободном доступе 

для проживающих дома-интерната размещены расписания досуговых занятий. 

Клубная и кружковая работа проводилась согласно графику: 

- работа клубного объединения «Православный час» - Акафист – ежедневно  

(охвачено 3 ПСУ), молебен проводится 2 раза в месяц (охвачено 10 ПСУ, литургия 

проводится 1 раз в 3 месяца (охвачено 15 ПСУ), проведение крещения по желанию 

проживающих, индивидуальное причастие немобильных ПСУ – 2 раза в год для 

отделений милосердия (охват 50 ПСУ); 

- занятия  кружка «Пальчиковая терапия» - ежедневно (охвачено 14 ПСУ); 

- кукольный театр – 1 раз в неделю (охвачено 30 ПСУ);  

- занятия клуба «В ритме танго» - 1 раз в неделю (охвачено 2 ПСУ);  

- занятия клуба «Под звуки русского романса» - 1 раз в неделю (охвачено 2 ПСУ);  

- занятия кружка «Вязание» - 2 раза в неделю (охвачено 4 ПСУ);  

- занятия кружка «Лепка» - 1 раза в неделю (охвачено 4 ПСУ); 

- занятия кружка «Алмазная мозаика» - 2 раза в неделю (охвачено 4 ПСУ); 

- работа над сборником смешных историй проживающих с применением 

биографической методики – 1 раз в месяц (охват 10 ПСУ); 

- «Арт-кружок»  рукоделие: вязание спицами, крючком, макраме, изготовление 

предметов национальной тематики из кожи и меха (охвачено 12 ПСУ). 

В 2020 году охват получателей социальных услуг, занятых кружковой и клубной 

деятельностью составил 60 человек, что на 42 человека больше, чем в 2019 году.    

В 4 квартале 2020 года для ПСУ проведено 6 социально значимых 

мероприятий: 

- 26 октября 2020 года состоялось Великое архиерейское освящение храма в 

честь вкмч. Великой княгини Елизаветы на территории дома-интерната. 

Православных христиан среди ПСУ в учреждении более 70 %. Ежедневно участвуют в 

совместной молитве – Акафисте вкмч. Княгине Елизавете – 4 ПСУ, 2 раза в месяц 15 ПСУ 

участвуют в Богослужениях (Молебен, Соборование, Божественная Литургия). 

Немобильные ПСУ в количестве 60 человек участвуют два раза в год в Таинстве 

Покаяния и Причастия Святых Даров; 

-  02 ноября 2020 в рамках Марафона «#МЫВМЕСТЕ», приуроченного к 

празднованию  Дня добровольца, в КГУ «Паратунский дом-интернат» прошла 

полезная программа «Твори добро своими руками», организованная  совместно с 

МУ КДЦ «Радуга» и волонтёрами КРОО "МЫ РУСИЧИ", которые передали дому-

интернату подарок; 

- 24 ноября ООО «Тымлатский рыбокомбинат» посетил КГУ "Паратунский 



25 

 

дом-интернат". Цель визита была приурочена к мероприятиям по борьбе и профилактике 

COVID-19 среди граждан пожилого возраста и инвалидов, в завершении которой 

представители рыбокомбината передали подарки ПСУ в виде комплекса «Омега-3»; 

- С 30 ноября по 04 декабря в КГУ "Паратунский дом интернат прошёл 

турнир по шашкам, приуроченный ко Дню инвалида. Победителям из числа ПСУ в 

торжественной обстановке были вручены грамоты и памятные подарки; 

- 05 декабря состоялся онлайн концерт: «Моя победа-наша победа!» в рамках 

Марафона «#МЫВМЕСТЕ», приуроченного к празднованию Дня добровольца, 

совместно с ЕРДК; 

- 30 декабря сотрудники администрации поздравили ПСУ с наступающим 

Новым 2021 годом и вручили сладкие подарки от спонсоров.  

В течение 2020 года проведено 20 мероприятий досугового характера, в том 

числе с привлечением волонтеров – 8 мероприятий. 

В рамках осуществления инновационной деятельности в 2020 году проводилась 

работа по реализации инновационных технологий -  «Активное долголетие», обучение 

основам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов «Новые 

горизонты».  

С октября 2019 года учреждение участвует в реализации пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, в рамках которого в 2020 году в учреждении была проведена оценка 

зависимости от посторонней помощи (типизация) ПСУ – в количестве 190 человек: 

- 0 группа ухода – 5 человек; 

- 1 группа ухода – 15 человек; 

- 2 группа ухода – 15 человек; 

- 3 группы ухода – 36 человек; 

- 4 группы ухода – 73 человек; 

- 5 группы ухода – 46 человек. 

 Так же разрабатывалось 20 индивидуальных планов ухода, которые имеют 

цель - улучшение группы ухода.  

Среди ПСУ охвачены системой долговременного ухода – 30 человек, из них по 

группам типизации: 

- 3 группы ухода – 9 человек; 

- 4 группы ухода – 8 человек; 

- 5 группы ухода – 13 человек. 

В отношении двух ПСУ пересмотрен уровень нуждаемости: 

- с 5 группы до 3 группы ухода по причине восстановления возможности к 

самообслуживанию (передвижение вне дома, проявление способности к стирке, 

поддержанию порядка, приготовлении пищи, самостоятельному уходу за собой); 

- с 4 группы до 3 группы ухода по причине восстановления возможности к 

самообслуживанию (передвижение вне дома, проявление способности к  поддержанию 

порядка, самостоятельному приему пищи). 

В период с 05.11.2019 по 01.03.2020 года системе долговременного ухода 

обучились 70 сотрудников учреждения. 

Проводилась постоянная работа по созданию в комнатах у проживающих 

отделений милосердия обстановки, приближенной к домашней совместной с 

проживающими, в зависимости от индивидуальных предпочтений проживающих. При 

закупке мягкого инвентаря учитывались личные пожелания проживающих по фасону, 

цветовой гамме и  т.д. Организовано внутреннее волонтерское движение: проживающие  с 

0-1 группой ухода оказывают помощь немобильным проживающим в быту, в ежедневных 

прогулках. 

В целях социализации и адаптации проживающих, маломобильные ПСУ 

принимали пищу в холлах отделений милосердий совместно с другими проживающими. 

Организованы и проводились регулярные прогулки с ПСУ (не реже 2 раза в неделю 

для ПСУ в отделениях милосердия, а так же в зависимости от индивидуальных 

предпочтений ПСУ)- ведется журнал прогулок ПСУ. 
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По обеспечению информационной открытости учреждения и популяризации 

деятельности учреждения в 2020 размещена следующая информация: 

- на сайте учреждения – постоянно проводилась работа по актуализации 

новостного блока «Жизнь дома-интерната», разделов: «Об учреждении», «Жизнь дома-

интерната», «Документы», «Текущая деятельность» и др.; 

- в социальных сетях «Instagram» в течение 2020 года размещено 49 публикаций о 

деятельности учреждения; 

- размещена информация об учреждении и предоставляемых услугах, 

еженедельном меню, актуальных объявлениях и другая информация на информационных 

стендах и видеооборудовании, установленных в отделениях милосердия № 1,2,3,4. 

В течение 2020 года администрацией КГУ «Паратунский дом-интернат» была 

проведена работа по привлечению благотворительной и волонтерской помощи – 

Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ПАО «Океанрыбфлот», фонд 

«Старость в радость» приняли активное участие в обеспечении новогодними  подарками 

всех ПСУ, ООО «Тымлатский рыбокомбинат» в рамках мероприятий по борьбе и 

профилактике COVID-19 среди граждан пожилого возраста и инвалидов передали 

подарки ПСУ в виде комплекса «Омега-3». 

 

7. Информация о проведенных проверках в отношении организации, в том 

числе наличие исполненных (неисполненных) предписаний. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

проводившей 

проверку 

Дата 

проверки 
Вид проверки Выявленные нарушения Примечание 

1. 

Елизовская 

городская 
прокуратура 

23.06.2020 

Дистанционная проверка по 

поручению прокуратуры 

Камчатского края соблюдение 

законодательства в сфере 
исполнения национальных 

проектов Требование от 

22.06.2020 № 22-2020 

Нарушений не 
установлено 

- 

2. 

Министерство 

здравоохранения 

Камчатского края 

09.07.2020 

Внеплановая дистанционная 

проверка соблюдения 

лицензионных требований при 

осуществлении медицинской 

деятельности на основании 

приказа от 08.07.2020 № 430 

Нарушений не 

установлено 
- 

3. 

Елизовская 

городская 
прокуратура 

15.07.2020 

Дистанционная проверка по 

поручению прокуратуры 

Камчатского края соблюдение 

законодательства в сфере 
исполнения национальных 

проектов Требование от 

13.07.2020 № 22-2020 

Нарушений не 

установлено 
- 

4. 

Министерство 

социального 

развития и труда 
Камчатского края 

03.09.2020-

10.09.2020 

Внеплановая выборочная 

камеральная проверка по 

вопросу соблюдения порядка 

расчетов по оплате труда в 

КГАСУ СЗ "Паратунский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов" за текущий период 

2020 года Приказ от 31.08.2020 

№ 1169-п 

Акт проверки от 

10.09.2020 б/н, 

предписание об 

устранении нарушений от 

18.09.2020                                   

№ 30.3/8445                                                                                     

1. Не внесены изменения в 

план ФХД в части 

субсидии на выполнение 

госзадания на 9 600,00 
тыс. руб. в общей сумме 

394 019,24 тыс. руб.               

2. В нарушении п. 2 

постановления 

Правительства РФ от 

24.122007 №922 "Об 

особенностях исчисления 

средней заработной 

Устранено, 

направлены 

мероприятия об 

устранении 

нарушений 
письмом от 

19.10.2020 № 

483 
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платы" при определении 

среднего заработка для 

оплаты отпуска в 2020 

году работникам 

учреждения Авдеевой 

Н.Е., Иванчик Т.В. не 

правомерно включены: 

единовременная премия ко 
дню социального 

работника  (приказ от 

8.06.2020 № 266-к); 

единовременная премия к 

международному 

женскому дню 8 марта 

(приказ от 02.03.2020 

№92-к) 

5. 
Елизовская 
городская 

прокуратура 

18.09.2020-
16.10.2020 

Внеплановая выездная 

проверка по вопросу оплаты 

труда в КГАСУ СЗ 

"Паратунский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" по 

обращению Мылова С.А. № 

441ж-2020, Решение о 

проведении проверки от 

18.09.2020 № 548 

Представление об 

устранении нарушений от 

18.09.2020 № 8/72-01-2020 

1.Не представлены 
надлежащим образом 

оформленные документы 

об уведомлении 

работников о введении 

режима простоя 

Устранено, 

направлены 

мероприятия об 

устранении 
нарушения 

письмом от 

30.09.2020 № 

435 

6. 

Министерство 

социального 

благополучия и 

семейной 
политики 

Камчатского края 

29.10.2020 

Внеплановая выборочная 

выездная проверка по теме 

обращения Иванчик Т.В. за 
текущий 2020 год Приказ от 

27.10.2020 № 1567-п 

Акт проверки от 

29.10.2020 б/н, 

предписание об 

устранении нарушений от 

24.11.2020                        № 

30.6/9707                                                                                    

1. В нарушение п. 6.1. 

раздела IV "Порядок и 
условия премирования 

работников учреждения" 

Положения об оплате 

труда, премирование 

осуществлено без 

представлений 

руководителей 

структурных 

подразделений               

2. В нарушение п. 6.2. 

раздела IV "Порядок и 
условия премирования 

работников учреждения" 

Положения об оплате 

труда не представляется 

возможным определить 

интенсивность и 

результаты работы по 

итогам за 3 квартал, так 

как отсутствуют 

представления 

руководителей 

структурных 
подразделений                                                                                                                                  

3. В Приказе учреждения 

от 30.06.2020 № 305-к 

отсутствует подпись 

представителя 

профсоюзной организации 

Устранено, 

направлены 

мероприятия об 

устранении 

нарушения 
письмом от 

26.11.2020 № 

558/1 
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7. 

Министерство 

социального 

благополучия и 

семейной 

политики 

Камчатского края 

12.11.2020 

Внеплановая проверка по 

вопросам, поставленным в 

обращении гражданина Приказ 

от 06.11.2020 № 16-п 

Акт проверки от 

12.12.2020 б/н Нарушений 

не установлено 

- 

8. 

Управление 

Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Камчатскому 

краю 

10.12.2020-

10.01.2021 

Эпидемиологическое 
расследование причин 

возникновения инфекционных 

заболеваний Распоряжение от 

10.12.2020 № 82 

проверка закончится 

10.01.2021 
- 

9. 

Министерство 

социального 
благополучия и 

семейной 

политики 

Камчатского края 

11.12.2020 

Внеплановая проверка в 

отношении директора КГАСУ 

СЗ "Паратунский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов" 

Акчувакова И.И. и директора 
КГАСУ СЗ "Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа" Рязанцевой 

Т.Г  Приказ от 11.12.2020 № 

35/1-к 

Акт проверки 
проверяющими не 

предоставлен 

- 

 

8. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставляемых 

услуг. 

В течение 2020 года проводились ежеквартальные анкетирования ПСУ с целью 

выявления степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

предоставляемых социальных услуг. Общий уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в 2020 году составил 98,4 %, превысив на 1,2  % результаты, 

полученные в ходе анализа 2019 года. Сохраняется устойчивая тенденция роста общего 

уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг за период проведения 

анализа с 2018 по 2020 годы.  

 
 
Уровень удовлетворенности ПСУ демонстрирует рост по подавляющему 

большинству показателей. Опрошенные выражают наибольшую удовлетворенность 

вежливостью, компетентностью сотрудников, работающих с ПСУ в процессе 

предоставления услуг, социально-бытовыми услугами, социально-медицинскими 

услугами и уходом, осуществляемым за ПСУ, а так же социально-правовыми, социально-

психологическими услугами и доступностью услуг в учреждении.  

Малая часть ПСУ выражают неудовлетворенность услугой по предоставлению 

питания. Некоторые ПСУ жалуются на большое количество макарон, некоторые на 

большое количество капусты в блюдах, а так же другие ПСУ на личную непереносимость 

некоторых блюд. Большинство ПСУ положительно оценивают качество получения 
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услуги. Учреждение осуществляет постоянный контроль над качеством приготовляемых 

блюд, соблюдением температурного режима и технологического процесса приготовления.  

Значительная часть ПСУ выражали недовольство в связи с переносом сроков 

заселения в здание нового корпуса. ПСУ даны разъяснения, что заселение здания нового 

корпуса будет осуществлено в начале 2021 года. 

 

9. Основные направления развития учреждения в 2021 году. 

Основные мероприятия: 

- заселение здания нового корпуса ПСУ; 

- открытие геронто-психоневрологического отделения (26 мест) на базе отделения 

милосердия № 1 и его дальнейшее заселение; 

- организация работы актового зала, компьютерного/читального зала библиотеки, 

кабинета лечебной физической культуры, комнаты психологической разгрузки.  

Основные мероприятия по внедрении системы долговременного ухода: 

- доработка индивидуальных планов ухода в количестве 20 шт., внедрение историй 

ухода (индивидуальных планов ухода) в работу; 

- дополнительная разработка индивидуальных планов ухода в количестве 5 шт. с 

последующим внедрением в работу; 

- осуществление контроля исполнения индивидуальных планов ухода, пересмотр 

планов при изменении группы ухода ПСУ и при необходимости; 

- обучение сотрудников учреждения системе долговременного ухода в количестве 

18 человек, а так же сотрудники, принятые на новый корпус; 

- увеличение охвата получателей социальных услуг досуговой занятостью в 

зависимости от предпочтений ПСУ, расширение спектра направлений деятельности 

кружков и клубных объединений в учреждении; 

- достижение целей поставленных в индивидуальных планах ухода, направленных 

на организацию занятости ПСУ их социализации, реабилитации, обучении, расширение 

спектра социально-психологических услуг и др.  

Основные мероприятия по реализации дополнительных видов деятельности: 

Производство выпечки: 

- удовлетворение потребности учреждения в хлебе и хлебобулочных изделиях 

(справочно: расходы на приобретение хлеба в 2020 году составили 1284697,0 рублей). 

Производство корпусной и медицинской мебели: 

- удовлетворение потребности учреждения в корпусной мебели (шкафы, тумбочки, 

столы обеденные, столы офисные, медицинская мебель); 

- реализация мебели сторонним потребителям (организации и население). 

Реализация вышеперечисленных видов деятельности позволит высвободить 

средства, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы 

учреждения и улучшение качества предоставления социальных услуг ПСУ в условиях 

снижения финансирования. 

Деятельность по организации социально-значимых мероприятий, 

социального партнерства (работа со СМИ, наблюдательным и попечительским 

советами, спонсорами, общественностью, волонтерами): 

- привлечение благотворительной, спонсорской и волонтерской помощи в целях 

расширения ресурсной базы социально-культурной деятельности в учреждении;  

- разработка новой версии сайта учреждения в целях улучшения его 

быстродействия и функционала, а так же снижение затрат на его размещение в глобальной 

сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Директор       И.И. Акчуваков 
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