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ФОРМА 

ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

ГА У «Красногвардейский ПН~ 
(наименование ~намного учреждения Свердловской области) 

. ,.-, Ф кина Л.И. 
(Ф . И.О., по пись председателя наблюдательного совета) 

_20 .04.2016г №3 
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Красногвардейский психоневрологический интернат» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 3 1 декабря _li_ года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года №1571-ПП, «О 
Свердловской области создании государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат» 

Местонахождение 623 770, Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица 
Серова, 20 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 1 ). Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих услуг: 



i, 

- социально- бытовых; 

- социально- медицинских; 

·, - социально- психологических; 

- социально - педагогических; 

- социально - экономические; 

- социально - правовых; 

2). Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции Автономного учреждения . 

Ф.И.О. руководителя Неустроев Владимир Федорович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 15.12.2003 
окончание Бессрочно с О 1.12.2011 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 198 198 

Средняя заработная плата работников 17522 17353 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 
п/п государственным автономным 

учреждением Свердловской области в 

году, предшествующем отчетному 

1 2 3 

Социально-бытовые услуги Устав ГАУ «Красногвардейский ПНИ». Постановление правительства СО от 19.04.201 lгода №426-ПП «Об 
Социально-медицинские услуги утверждении базового (отраслевого) перечня гос у дарственных услуг, оказываемых государственными 

Социально-психологические услуги учреждениями в сфере социального обслуживания населения». Постановление правительства со от 

Социально-педагогические услуги 25.04.2013г. №529-ПП «Перечень услуг юридической бесплатной помощи социально-правовые услуги. Приказ 

Социально-экономические услуги Министерства социальной политики Свердловской области от 07.02.2014 № 34 «Об утверждении 



Социально-правовые услуги государственного задания государственным учреждениям социального обслуживания населения Свердловской 

области на 2014 и плановый период 2015-2016 годов» 

Nп/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием 
учреждением Свердловской области в отчетном году номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

Социально-бытовые услуги в стационарной форме Устав ГАУ «Красногвардейский ПНИ». Приказы Приказ 
Социально-медицинские услуги в стационарной форме Министерства социальной политики Свердловской области от 

Социально-психологические услуги в стационарной форме 18.02.2015 года №55 "Об утверждении ведомственного перечня 

Социально-педагогические услуги в стационарной форме государственных услуг(работ ), оказываемых (выполняемых) 
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Социально-трудовые услуги в стационарной форме Свердловской области, в качестве основных видов деятельности". от 

Социально-правовые услуги в стационарной форме 
12.05 .2015 №287 Перечень услуг юридической бесплатной помощи -
социально-правовые услуги Постановление правительства №529-ПП 

У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей от25.04.13г 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов в стационарной форме 

с б 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Кожемякин Николай Николаевич Член общественной палаты Артемовского городского округа 

2 Малыгина Валентина Анатольевна Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат» 

3 Мартынова Людмила Аркадьевна Председатель совета ветеранов управления социальной политики по Артемовскому району 

4 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 



5 Фучкина Лидия Ивановна Ветеран труда Свердловской области 

6 Ячменева Марина Владимировна Начальник одела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Кожемякин Николай Николаевич Член общественной палаты Артемовского городского округа 

2 Новгородова Маргарита Сергеевна Заместитель начальника отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 Мартынова Людмила Аркадьевна Председатель совета ветеранов управления социальной политики по Артемовскому району 

4 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 Фучкина Лидия Ивановна Ветеран труда Свердловской области 

6 Малыгина Валентина Анатольевна Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат» 

4. Ине юрмация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 
государственных услуг за год, обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, 

натуральных показателях тыс. рублей 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги 1005381 1005381 



2 Социально-медицинские услуги 776465 776465 

3 Социально-психологические услуги 1592 1592 

4 Социально-педагогические услуги 35613 35613 

5 Социально-экономические услуги 5 1 

6 Социально-правовые услуги 815 815 

Итого 1819871 1819867 59065,0 59134,18 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за отчетный обеспечения за отчетный год, 

год, в натуральных показателях тыс. рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги в стационарной форме 1170413 1170413 40474,290 40474,290 

2 Социально-медицинские услуги в стационарной форме 502273 502273 10174,89 10174,89 

3 Социально-психологические услуги в стационарной форме 1592 1592 32,25 32,25 

4 Социально-педагогические услуги в стационарной форме , 5760 5760 2809,23 2809,23 

5 Социально-трудовые услуги в стационарной форме 296 296 5,99 5,99 

6 Социально-правовые услуги в стационарной форме 815 815 16,51 16,51 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 1275 1275 25,82 25,82 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов в стационарной форме 

Итого 1682424 1682424 53539,0 53539,0 

5. Информация об осуществлении деятельности , связанной с выполнением работ и 01<азанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 



6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 

-
N п/п Наименование программы Объем финансового Объем финансового 

обеспечения за год, обеспечения за отчетный 
предшествующий отчетному, год, тыс. рублей 

тыс.рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч 716,00 716,00 
рублей. 015.1.006 

2 Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному 885,60 885,60 
ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта 

015.1.005 

3 Субсидии на осуществление прочих мероприятий по социальной защите населения и 21,20 21,20 
социальной поддержке инвалидов в Свердловской области 015.1 .009 

7. Об б {раб - - отами) гос"дарственного автономного учреждения Lвердловской области 

Nп/п Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество Количество 
потребителей по всем воспользовавшихся потребителей, потребителей, 
видам услуг, человек бесплатными услугами воспользовавшихся воспользовавшихся 

(работами), человек частично платными полностью платными 

услугами (работами), услугами (работами), 

человек человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за за год, за 

предшествую год предшеств год предшеству отчетный предшеству отчетный 

щий ующий ющий год ющий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые услуги в стационарной 351 351 351 351 
форме 



. . . . 

N Наименование программы Объем финансового Объем финансового 

п/ обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

п предшествующий год, тыс . рублей 

отчетному, тыс. рублей 

план фа1<т план фа1<т 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии на приобрете ние особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч 716,00 7 16,00 

2 Расходы на разработ1<у прое1<тной до1<уме нтации для выполнения работ по 1<апитальному ремонту, проведение 885,60 885,60 
государстве нной экспертизы прое1<тной до1<ументации 13 случае, если государственная э кспертиза является 

обязатель ной , и проведение капитального ремо нта недвижимого имущества, за1<репленноrо за бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного управлен ия , при условии, что размер расходов на эти цели 

превышает500 тыс.рублей. Постановлен ие Правительства Свердловской областиот 08.02.2011 №74-ПП 

3 Расходы на осуществление мероприятий , проводимых 13 рам1<ах реал иза ции государственной программы , 2 1,20 2 1,20 
утвержденной постановле нием Пра в ительства Свердловской области от 21. 10.2013 № 1 265-ПП «Об утверждении 
государстве нной программы Свердловс1<ой области «Социальная поддержка и социальное обслуж и вание населения 

Свердловской области д 2020 года» О 15 . 1.009 Субсидии на осуществление прочих мероприятий по социальной 
защите населения и социальной поддержке инвалидов в СО 

7. Об б {раб с - б . . . 
N п/п Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество Количество 

потребителей по всем воспользовавшихся потребителей, потребителей, 

видам услуг, человек бесплатными услугами воспользовавшихся воспользовавшихся 

(работами), человек частич но платными полностью платными 

услугами (работами), услугами (работами), 

человек человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за за год, за 

предшествую год предшеств год предшеству отчетный предшеству отчетный 

щий ующий ющий год ющий ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые услуги в стационарной 35 1 35 1 35 1 35 1 
форме 



2 Социально-медицинские услуги в 351 351 351 351 
стационарной форме 

3 Социально-психологические услуги в 220 220 220 220 
стационарной форме 

4 Социально-педагогические услуги в 300 300 300 300 
стационарной форме 

5 социально-экономические услуги 1 о 1 о 

6 Социально-правовые услуги в стационарной 351 351 351 351 
форме 

7 Социально-трудовые услуги в стационарной 80 80 
форме 

8 Услуги в целях повышения 15 15 
коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов в стационарной форме 

8. С (работ) (работ} б 
'' 

Nп/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

средняя средняя средняя средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных платных услуг платных платных 

услуг (работ), (работ), рублей услуг услуг 

рублей (работ), (работ), 
рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги в стационарной форме 23,0 34,48 



2 Социально-медицинские услуги в стационарной форме 38,06 20,20 

3 Социально-психологические услуги в стационарной форме 134,0 20,20 

4 Социально-педагогические услуги в стационарной форме 139,0 486,22 

5 Социально-экономические услуги в стационарной форме 1280 

6 Социально-трудовые услуги в стационарной форме 20,20 

7 Социально-правовые услуги в стационарной форме 206,00 20,20 

8 У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 20,20 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 

стационарной форме 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
б -·' ·-- - ,,...--- - - / - -- ---- - - - - - - г-, - -- - - -- - - - -- - .. -

N п/п Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 401,29 14,66 
государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 401,29 14,66 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 

N п/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного автономного Величина дохода, полученного государственным 

участником (учредителем) которого учреждения Свердловской области в уставном капитале автономным учреждением Свердловской области от 

является государственное автономное юридического лица, участником (учредителем) которого юридического лица, участником (учредителем) 

учреждение Свердловской области оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. которого оно является (за год, предшествующий 
рублей отчетному), тыс. рублей 



, 

,----~-------------------------...------- --

N п/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного автономного 

участником (учредителем) которого учреждения Свердловской области в уставном капитале 

является государственное автономное юридического лица, участником (учредителем) которого 

учреждение Свердловской области оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

1 2 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 
органа, осуществляющего полномочия учредителя автон91много учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области О.П.Кожевина 

(подп с ) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного ~ -
автономного учреждения Свердловской области , /?..-- В .Ф.Не ст оев 

(по с ,(расшифровка подписи) 

3 

Величина дохода, полученного государственным 

автономным учреждением Свердловской области от 

юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

4 




