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Протокол з ия наблюдательного совета N2 5 от 05.03.2015 г. 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловекой области 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловекой облает~ 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернаn> 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным 

правовым актом Свердловекой области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основнъ1е виды деятельности 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 

Свердловекой области 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловекой области 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» 

Гlостановление Правительство Свердловекой области N2 1465-ПП от 03.12.2013 г. «0 создании государственного 
• 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловекой области 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловекой области 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» 

623412, Свердловекая область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 49 

Свердловекая область 

... 

•• 

1. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем 

предоставления следующих услуг: 

- социально-бытовых; 
-социально-медицинских; 

-социально-психологических; 

-социально-педагогических; 

-социально-экономических; 

- социально-правовых; 
2. Оказание бесплатной юридической помощи граждан по вопросам, относящимся к компетенции автономного 

учреждения 



~ 
~-

~~' 
:А.О. руководителя Белоногова Тамара Филипповна 

Срок действия трудового договора с бессрочно 

руководителем: 

начало 

окончание 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников - 169 

Средняя заработная IШата работников - 32362,83 

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

N п/n 

1 

l 

N п/п 

1 

1 . 

Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

Свердловекой области в году, предшествующем отчетному номеров, дат выдачи и сроков действия) 

-

2 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловекой области в отчетном году 

2 

85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечение 
проживания 

t 

3 
• 

-

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи ·tn сроков 

действия) . 

3 

Устав государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат», утв. · 
Постановлением Правительства Свердловекой области N2 1465-ПП от 03.12.2013 г. 

• 

\ 

2 85.1 Деятельность в области здравоохранения Устав государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат», утв. 

Постановлением Правителъства Свердловекой области N2 1465-ПП от 03.12.2013 г. 



Лицензия на осуществление медицинской деятельности NQ ЛО-66-0 1-002483 от 17.03.2014 г. Срок 

действия лицензии - бессрочно 

3 с • остав на б людательного совета государственного автономного учрел<дения с v б nердловекои о ласти 

N п/п 

1 

N п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 

- -

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество 

2 

Антонова Анна Николаевна 

Курочкина Ирина Ивановна 

Лагунова Тамара Тихоновна 

Лазукова Нина Алексеевна 

Маевекая Ирина Владимировна 

Попова Наталья Владимировна 

Должность 

3 

~рисконсульт государственного автономного 

обслуживания населения Свердловекой области 

интернат» • 

стационарного учреждения социального 

«Каменск-Уралье кий психоневрологический 

Главнъ1й специалист отдела орrанизационно-контрольной работы департамента управления 

делами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловекой области 
..... 

Председатель филиала Каменск-Уральский местной организации «Всероссийское общество 

слеnых» 

Председатель правления сииарекой районной организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

Начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики Свердловекой области 

Бухгалтер государственного автономного стационарного учреждения со~иального 

обслуживания населения Свердловекой области «Каменск-Уральский психоневрологический 

интернат» 



1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

__ формация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

Nп/п 

1 

N п/п 

1 

Виды услуг 

2 

-

Виды услуг 

2 

социально-бытовые 

социально

медицинские 

социально

психологические 

социально

педагогические 

социально

экономические 

Объем предоставляемых государственных услуг за год, 
v 

предшествующим отчетному, в натуральных показателях 

задание информация об исnолнении 

3 4 

- -

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информация об исполнении 

3 4 

2153252 2153463 

1596396 1671690 

2606 2610 

104929 107294 

400 420 

социально-правовые 3336 3357 

Объем финансового обеспечения за год, предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

план факт 

5 6 

- -

Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс . 

рублей 

план факт 

5 6 

33102,84 32449,92 
1 

• 
24543,71 25190,69 

41,55 41,55 . ., 

1614,48 1608,55 

5,94 11,87 

• 

47,48 53,42 



.;о · fiнформация 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: деятельность не осуществляется 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках программ, утвержденнъ1х в установленном 
порядке 

N п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование программы 

2 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности, -
v 

исполнение предписании надзорных органов 

v 

Расходы на 

проводимых в 

осуществление 

рамках программы 

мероприятии, -
«Социальная 

защита населения и социальная поддержка 

инвалидов» 

Расходы на проведение капитального ремонта -

Расходы на укрепление материально-технической -
базы из средств областного бюджета 

Расходы на укрепление материально-технической -
базы из средств федерального бюджета 

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

rmaн факт 

3 4 

-

-

-

-

-

• 

Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

план факт 

5 6 

1190,00 1190,00 

1338,00 1338,00 

4634,25 4634,25 

2730,68 2730,68 

2730,68 2730,68 ... 

• 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

. - щее количество потребителей, воспользовавши:хся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области 

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

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами), человек 

Количество потребителей, 

воспользававшихся частично 

платными услугами (работами), 

человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полиость 

платными услугами (работам 1 

человек 

1 

всем видам услуг, человек 

2 

за год, 

предшествующ 
v 

ии отчетному 

3 

социально-бытовые -

социально

медицинские 

социально

психологические 

социально

педагогические 

социально

экономические 

социально

правовые 

-

-

-

-

-

.... 
за отчетныи год 

4 

455 

455 

455 

455 

455 

455 

за год, 
..., 

предmествуютции 

отчетному 

5 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

v 

за отчетныи за год, 
..., 

за отчетныи за год, 
... 

за отчетны и 
V' 

год предптествующии год 
v 

предшествующии 

отчетному отчатному 

6 7 8 9 10 

- 455 - -

- 455 - -

- 455 - -

- 455 - -

• 

- 455 - -

· ~ 

- 455 - -

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

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

средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ), полностью платных услуг частично платных услуг (работ), полностью плаtных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - -



~е суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

~анием государственным автономным учреждением Свердловекой области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N п!п Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 4 

1 . Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с - -
оказанием государственнъiм автономнъ1м 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 учоеждения Свердловекой области в уставные фонды других юоидически:х лиц 

N п/п 

1 

-

Nп/п 

1 

-

Наименование юридического лица, участником 

(учредителем) которого является государственное 

автономное учреждение Свердловекой области 

2 

Наименование юридического лица, участником 

(учредителем) которого является государственное 

автономное учреждение Свердловекой области 

2 

Величина доли (вклада) государственного 

автономного учреждения Свердловекой области в 

уставном капитале юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), тыс. рублей 
• 

3 

-

Величина доли (вклада) государственного 

автономного учреждения Свердловекой области в 

уставном капитале юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является (за отчетньiй 

год), тыс. рублей 

3 

-

Величина дохода, полученного государственным 

автономным учреждением Свердловекой области 

от юридического лица, участником (учредителем) 

-

-

которого оно является (за год, предшествуюrций 

отчетному), тыс. рублей ' 

4 

... 

Величина дохода, полученного государственным 

автономнъ1м учреждением Свердловекой области 

от юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за отчетный год), тыс. 

рублей 

4 



_/ 

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

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловекой области __,_____ Драпикавекая Юлия Вадимовна 

Руководительгосударственного 

автономного учреждения Свердловекой облает 

пись) (расшифровка подписи) 

~~~L-----
елоногова Тамара Филипповна 

(расшифровка подписи) 

• 
\ 

. .. 


