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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государсгвенного автономного 

учреждения Свердловекой области 

государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения 

Сверщювской области «Черноисточинский 
~ 

nсихоневрологическии интернат» 

(наименование автономного учреждения 

Свердловекой области) 

Зуева Ксения Андреевна 

(Ф.И.О., nодnись nредседателя 

наблюдательного совета) 

20.04.2015г NQS 

(дата, N nротокола заседания 
наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловекой области 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловекой области «Черноисточинский 
~ 

nсихоневрологическии интернат» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловекой области) 

за nериод с 1 января 2014 no 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловекой области «Черноисточинский психоневрологический интернат» 

Создано в соответствии с нормативным Пос rановление Правительава Свердловекой области от 03.12.2013r NQ 1469-ПП 

nравовым актом Свердловекой области 

Местонахождение 622940, Свердловекая область, Пригородный район, пос.Черноисточинск 

• 

• 



Учредитель 

• 

Основные виды деятельности 

Ф. И.О . руководителя 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 

окончание 

Наименование показателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная плата работников 

Свердловекая область 

l)Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих видов услуг: 

-социально-бытовых; 

-социально-меди ци неких; 

-социально-психологических; 

-социально-педагогических; 

-социально-экономических; 

-социально-правовых. 

2)оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам относящимся t< 

компетенции автономного учреждения 

Иванов Владимир Алексеевич 

06.05.2002г 

Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

-- 51 

-- 37485,14 

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

N п/п Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и 

государственным автономным учреждением сроков действия) 

Свердловекой области в году, 

предшествующем отчетному 

1 2 3 

1 -- - . 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и 

государственным автономным учреждением сроков действия) 



Свердловекой области в отчетном году 

1 2 3 

1 Социально-бытовые услуги Приказ Министерства социальной политики Свердловекой области от 07.02.2014 NQ 34 

2 Социально-медицинские услуги Приказ Министерства социальной политики Свердловекой области от 07.02.2014 NQ 34 

3 Социально-педагогические услуги Приказ Министерства социальной политики Свердловекой области от 07.02.2014 NQ 34 

4 Социально-экономические услуги Приказ Министерства социальной политики Свердловекой области от 07.02.2014 N2 34 

5 Социально-правовые услуги Приказ Министерства социальной политики Свердловекой области от 07.02.2014 NQ 34 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 -------------------------------------------------- ~--------------------------------------------------- ---

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 3иннуров Галимьян Галиморданович Председатель крестьяско-фермерского хозяйства «КФХ 3иннурова» Пригородного 
.... 

раиона 

2 3уева Ксения Андреевна Начальник управления координации и стратегического развития Министерства 

социальной политики Свердловекой области 

3 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловекой области 



• 

4 Рябинина Лариса Федоровна Заместитель председателя общественной организации «Черновляночка» поселка 
• 

Черноисточинекий Пригородного района 
;. 

б Семенищева Ирина Сергеевна Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловекой области «Черноисточинский 
v 

психоневрологическии интернат» 

7 Холодилова Любовь Алексеевна Старшая медсестра государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловекой области «Черноисточинский 
v 

психоневрологическии интернат» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за год, 
v 

предшествующий отчетному, тыс. рублей услуг за год, предшествую щи и отчетному, в 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 б 

1 -- -- -- -- --

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за отчетный год, 
v 

услуг за отчетны и год, в натуральных тыс. рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 б 

1 Социально- бытовые услуги 275271 275271 12409 12409 
• 

2 Социально-медицинские услуги 73806 73806 7857 7857 

3 Социально-педагогические услуги 31 31 9б5 965 



4 Социально-экономические услуги 7 7 449 449 

5 Социально-правовые услуги 3173 3173 1732 1732 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности-------

б. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

N п/п Наименование программы Объем финансового обесnечения за год, Объем финансового обесnечения за 

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

nлан факт nлан факт 

1 2 3 4 5 б 

1 Субсидии на реализацию мероприятий по - -- 514.5 514.5 
укреплению материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания 

населения Свердловекой области (за счет 

средств Федерального и Областного бюджетов) 

2 Субсидии на осуществление мероприятий, б50.0 б50.0 

проводимых в рамках обеспечения 

комплексной безопасности учреждений, 
v 

исполнение предписании надзорных органов 

7. Общее количество потребителей, Воепользовавшихея услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области 

N п/п Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воепользов а вшихся 

услуг, человек бесплатными услугами платными услугами полностью nлатными 

(работами), человек (работами), человек услугами (работами), человек 

" v 

~а отчетный " за год, за отчетныи за год, за отчетныи за год, за год, за отчетныи 

" " v " предшествую щи и год предшествующии год предшествую щи и ГОД предшествующии год 

отчетному Qтчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые -- 7б -- 7б 



• 

услуги 

2 Социально- - 76 - 76 
медицинские 

3 Социально- -- 76 - 76 
педагогические 

4 Социально- -- 76 - 76 
экономические 

услуги 

5 Социально-правовые - 76 _,_ 76 
услуги 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N п/п Виды услуг Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

(работ) 
средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения 

частично платных услуг полностью платных услуг частично платных услуг полностью платных услуг 

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

1 2 3 4 5 б 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой области частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловекой области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

• 



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

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

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) государственного 

лица, участником автономного учреждения Свердловекой 

(учредителем) которого области в уставном капитале юридического 

является государственное лица, участником (учредителем) которого 

автономное учреждение оно является (за год, предшествующий 

Свердловекой области отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 

1 

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) государственного 

лица, участником автономного учреждения Свердловекой 

(учредителем) которого !области в уставном капитале юридического 

является государственное лица, участником (учредителем) которого 

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

Свердловекой области 

1 2 3 

1 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловекой области ~ " r-хл 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 

Величина дохода, полученного государственным автономным 

учреждением Свердловекой области от юридического лица, 

участником (учредителем) которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), тыс. рублей 

4 

Величина дохода, полученного государственным автономным 

учреждением Свердловекой области от юридического лица, 

участником (учредителем) которого оно является (за отчетный 

год), тыс. рублей 

4 

автономного учреждения Свердловекой области ~f/ t,..... 
(подпись) ( р асш ифро в ка п_о_д_п_и...;_си_К....,.~ ..С.../----------.,.7"----


