
МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края

П Р И К А З

« /£> » 2019 года № / / £ - ОД

г. Красноярск

1. В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 11.06.2010 № 324-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации программ развития краевых государственных 
автономных и бюджетных учреждений», пунктами 3.8, 4.3 Положения 
о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 
№ 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики 
Красноярского края», утвердить Программу развития краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Дзержинский психоневрологический интернат» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра социальной политики края Д.В. Голощапова.

Министр И.Л. Пастухова



ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

1. Паспорт программы развития краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 

«Дзержинский психоневрологический интернат» 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование Программа развития краевого государственного
программы развития бюджетного учреждения социального

обслуживания «Дзержинский
психоневрологический интернат» на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов (далее -  
программа развития)

Наименование краевого краевое государственное бюджетное учреждение 
государственного социального обслуживания «Дзержинский
бюджетного учреждения психоневрологический интернат» (далее -  КГБУ

СО «Дзержинский психоневрологический 
интернат»)

Наименование органа 
исполнительной власти 
Красноярского края, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя от имени 
Красноярского края в 
отношении учреждения

Основание для 
разработки программы

Цель программы

министерство социальной политики Красноярского 
края

статья 78.1 БК РФ, постановление Правительства 
Красноярского края от 11.06.2010 № 324-п
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации программ развития краевых 
государственных автономных и бюджетных 
учреждений»

Повышение качества предоставления социальных 
услуг в КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат»
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Задачи программы Создание безопасных условий проживания
инвалидов в КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат» в соответствии 
со стандартами

Показатели Количество получателей социальных услуг,
результативности удовлетворенных качеством социального
деятельности бюджетного обслуживания в КГБУ СО «Дзержинский 
учреждения психоневрологический интернат» (к концу 2021

года составит 100%)

Финансово- 
экономические 
показатели деятельности 
бюджетного учреждения

1. Прирост стоимости основных фондов к концу 
2019 года составит 4,2 млн. рублей;
2. Численность работающих в учреждении к концу 
2019 года сохранится на уровне 110 человек;
3. Фонд оплаты труда к концу 2021 года составит 
25 395,1 тыс. рублей;
4. Среднемесячная заработная плата к концу 2021 
года составит 19 238,71 рублей;
5. Производительность труда к концу 2021 года 
составит 590,8 тыс. рублей/чел.;
6. Объем оказанных услуг в денежном выражении 
за 2019-2021 года составит 198 681,93 тыс. рублей;
7. Объем оказанных услуг в койко-днях за 2019- 
2021 года составит 238 710

Источники и объемы Общий объем финансирования программы 
финансирования составляет 4 200,0 тыс. рублей, средства краевого
программы развития бюджета, в том числе:

2019 год -  4 200,0 тыс. рублей, средства, 
предоставляемые в виде субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее -  
субсидии на иные цели);
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.

2. Основные разделы Программы развития

2.1. Цель, задачи и мероприятия Программы развития

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» создано с целью 
оказания социально-бытовых услуг инвалидам в стационарных условиях. 
Предметом деятельности бюджетного учреждения является материально-бытовое
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обеспечение инвалидов, создание для них условий жизни, приближенных 
к домашним, благополучного морально-психологического микроклимата.

Ежегодно в КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» 
оказываются социальные услуги по государственному заданию 225 получателям 
социальных услуг.

В настоящее время КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический 
интернат» располагает необходимым набором помещений для стационарного 
социального обслуживания, для проведения комплекса социально
адаптационных, гигиенических, культурных мероприятий. Качество оказываемых 
услуг обусловлено наличием высококачественного современного 
реабилитационного оборудования, наличием в штате квалифицированных 
специалистов, использующих новые технологии и методики проведения 
реабилитационных мероприятий.

С целью повышения качества предоставления социальных услуг в КГБУ 
СО «Дзержинский психоневрологический интернат» подготовлена программа 
развития учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи:

Создание безопасных условий проживания инвалидов в КГБУ CQ 
«Дзержинский психоневрологический интернат» в соответствии со стандартами.

Для решения поставленной задачи необходимо провести следующее 
мероприятие:

Приобретение ассенизационного автомобиля для нужд КГБУ СО 
«Дзержинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 
Красноярский край, Дзержинский район , д.Улюколь, ул.Озерная 2.

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» ведет 
мониторинг реализации программы развития и формирует квартальные 
и годовые отчеты о реализации программы развития.

Отчеты о реализации программы развития представляются в министерство 
социальной политики Красноярского края не позднее 5-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Основным механизмом реализации программы развития является 
заключение договоров, соглашений в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2. Планируемые результаты деятельности учреждения

В целях достижения поставленной задачи будет достигнут следующий 
результат:

Количество получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 
социального обслуживания в КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический 
интернат» к концу 2021 года составит 100%.

Показатели результативности деятельности краевого государственного 
бюджетного учреждения отражены в приложении № 1.

Финансово-экономические показатели деятельности краевого 
государственного бюджетного учреждения отражены в приложении № 2.
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2.3. Объем и источники финансирования программы развития

Мероприятия программы развития реализуются за счет средств краевого 
бюджета, предусмотренных Законом Красноярского края 06.12.2018 
№ 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 
годов».

Объем расходов на реализацию мероприятий программы составляет 4 200,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета, предоставляемые в виде субсидии 
на иные цели, в том числе по годам:

2019 год -  4 200,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 рублей;
2021 год -  0,0 рублей,
Финансирование осуществляется на основании соглашений о порядке 

и условиях предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных 
к финансированию за счет средств краевого бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, и графиком их предоставления.

Направления расходов краевого государственного бюджетного учреждения 
на реализацию программы развития отражены в приложении № 3.

Объем и источники финансирования программы развития краевого 
государственного бюджетного учреждения приведены в приложении № 4.

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, программой 
развития краевого государственного бюджетного учреждения не предусмотрен.



Приложение № 1 
к программе развития краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Дзержинский психоневрологический 
интернат»

Показатели результативности деятельности краевого государственного
бюджетного учреждения

Планируемые значения 
показателей

№  п\п Цель, задачи, показатели Единица
измерения текущий финансовый год 

и плановый период

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Цель:
Повышение качества предоставления 
социальных услуг в КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат»

1.1. Задача 1 :
Создание безопасных условий проживания 
инвалидов в КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат» в 
соответствии со стандартами

1.1.1. Показатель результативности 1:
Количество получателей социальных услуг, 
удовлетворенных качеством социального 
обслуживания в КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат»

процент 100 100 100



Приложение № 2 
к программе развития краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Дзержинский 
психоневрологический интернат»

Финансово-экономические показатели деятельности краевого государственного
бюджетного учреждения

№
п/п

Наименование показателей Ед.
измерения

Планируемые значения 
показателей

текущий финансовый год и 
плановый период

2019 год 2020 год 2021 год
1. Прирост стоимости основных фондов млн.рублей 4 200,0 0,0 0,0

2. Численность работающих чел. П О 110 110

3. Фонд оплаты труда тыс. рублей 28 256,07 25 395,1 25 395,1

4. Среднемесячная заработная плата рублей 21 406,11 19 238,71 19 238,71

5. Производительность труда
(объем оказанных услуг/численность работников)

тыс.
рублей/чел.

624,64 590,8 590,8

6. Объем оказанных услуг в денежном 
выражении

тыс. рублей 68 710,63 64 985,65 64 985,65

7. Объем оказанных услуг в койко/днях койко-дни 79 570 79 570 79 570



Приложение № 3 
к программе развития краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Дзержинский психоневрологический 
интернат»

Направления расходов краевого государственного бюджетного учреждения на
реализацию программы развития

№
п/п

Наименование

Плани руемые расходы, тыс. рублей

Всего
текущий финансовый год и 

плановый период
2019 год 2020 год 2021 год

1. Цель:
Повышение качества предоставления 
социальных услуг в КГБУ СО 
«Дзержинский психоневрологический 
интернат»
Задача 1:
Создание безопасных условий 
проживания инвалидов в КГБУ СО 
«Дзержинский психоневрологический 
интернат» в соответствии со стандартами

1.1.1 М ероприятие 1.1:
Приобретение ассенизационного 
автомобиля для нужд КГБУ СО 
«Дзержинский психоневрологический 
интернат», расположенного по адресу: 
Красноярский край, Дзержинский район , 
д.Улюколь, ул.Озерная 2, за счет 
субсидии на иные цели

4 200,00 4 200,00 0,0 0,0

Итого по задаче 1: 4 200,00 4 200,00 0,0 0,0
Итого по программе: 4200,00 4 200,00 0,0 0,0



Приложение № 4 
к программе развития краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
« Дзержинский психоневрологический 
интернат»

Объем и источники финансирования программы развития краевого 
государственного бюджетного учреждения

№
п/п

Наименование Всего,
тыс.

рублей

Сумма, тыс. рублей Доля от общей суммы, 
%

текущий финансовый год и 
плановый период

текущий финансовый 
год и плановый период

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Средства краевого 
бюджета, в том 
числе:

4 200,00 4 200,00 “ - 100 - -

1.1. Субсидии на иные 
цели

4 200,00 4 200,00 -
- 100 - -

1.2. Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений или
приобретение
объектов
недвижимого
имущества

- - - - - - -

2. Средства, 
полученные от 
приносящей доход 
деятельности

- - - - - -

Итого по 
программе:

4 200,00 4 200,00 0,0 0,0 100 0 0


