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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области
государственное автономное стационарное учреждение социального обслуж ивания населения С верд

ловской области «Щ елкунский психоневрологический интернат»

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области)

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области
Полное наименование государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психо
неврологический интернат»

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актом Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2013г. № 
1470-ПП «О создании государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской обла
сти «Щелкунский психоневрологический интернат» путем изменения 
типа существующего Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской обла
сти «Щелкунский психоневрологический интернат»

Местонахождение 624015 Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун,
ул.Советская, 314

Учредитель Свердловская область

Основные виды деятельности Основными видами деятельности учреждения являются:
1)стационарное социального обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов путем предоставления следующих услуг:
- социально-бытовых;
-социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
-социально-экономических;
- социально-правовых;
2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции Автономного учреждения.

Ф.И.О. руководителя Плотников Владимир Иванович

Срок действия трудового договора с руко
водителем: 
начало 
окончание

13 июля 1995 года



Наименование показателей Год, предшествующий от
четному

Отчетный год

Среднегодовая численность работников 177 172

Средняя заработная плата работников 16487,29 18314,09

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердлов
ской области

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государ
ственным автономным учреждением Свердлов

ской области в году, предшествующем отчетному

Основание (перечень разрешительных доку
ментов с указанием номеров, дат выдачи и сро

ков действия)

1 2 3

1. Медицинская деятельность Лицензия ФС-66-01-0011531 от 01.12.2010г. 
Срок действия -бессрочно.

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государ
ственным автономным учреждением Свердлов

ской области в отчетном году

Основание (перечень разрешительных доку
ментов с указанием номеров, дат выдачи и сро

ков действия)

1 2 3

1. Медицинская деятельность Лицензия ФС-66-01-0011531 от 01.12.2010г. 
Срок действия -бессрочно.
Лицензия Л0-66-01-003485 от 23.07.2015г.
Срок действия бессрочно

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Деменьшина Наталья Анатольевна Специалист по социальной работе государственного авто
номного стационарного учреждения социального обслужи
вания населения Свердловской области «Щелкунский пси
хоневрологический интернат»

2 Ионов Игорь Борисович Начальник отдела организации деятельности учреждений 
социального обслуживания Министерства социальной по
литики Свердловской области

3 Курочкина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела правовой экспертизы Ми
нистерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

4 Макушина Надежда Петровна Старшая медицинская сестра государственного автономно
го стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Щелкунский психонев
рологический интернат»

5 Мартынова Наталья Николаевна Председатель правления Сысертской городской организа-



ции общероссийской общественной организации Всерос
сийского общества инвалидов

6 Шавкунов Виктор Харитонович Член совета Сысертской районной общественной организа
ции ветеранов системы социальной защиты

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчет
ном году

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Деменыиина Наталья Анатольевна Специалист по социальной работе государственного авто
номного стационарного учреждения социального обслужи
вания населения Свердловской области «Щелкунский пси
хоневрологический интернат»

2 Ионов Игорь Борисович Начальник отдела организации деятельности учреждений 
социального обслуживания Министерства социальной по
литики Свердловской области

3 Курочкина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела правовой экспертизы Ми
нистерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

4 Макушина Надежда Петровна Старшая медицинская сестра государственного автономно
го стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Щелкунский психонев
рологический интернат»

5 Мартынова Наталья Николаевна Председатель правления Сысертской городской организа
ции общероссийской общественной организации Всерос
сийского общества инвалидов

6 Шавкунов Виктор Харитонович Член совета Сысертской районной общественной организа
ции ветеранов системы социальной защиты

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых госу
дарственных услуг за год, пред
шествующий отчетному, в нату

ральных показателях

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий отчетно

му, тыс. рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Социально-бытовые
услуги

1501904 1501904

•
2 Социально-медицинские

услуги
738214 738219

3 Социально
психологические услуги

0 0

4 Социально
педагогические услуги

103270 103270



5 Социально- 
экономические услуги

б 4

6 Социально-правовые
услуги

2857 2857

Итого 2346251 2346251 75616,44 75616,44

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государ
ственных услуг за отчетный год, в 

натуральных показателях

Объем финансового обеспече
ния за отчетный год, тыс. руб

лей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Социально-бытовые
услуги

1041703 1041703 26612,24 26612,24

2 Социально-медицинские
услуги

558146 558146 10766,80 10766,80

3 Социально
психологические услуги

0 0 0 0

4 Социально
педагогические услуги

14189 14189 713,52 713,52

5 Социально-трудовые
услуги

13705 13705 254,53 254,53

6 Социально-правовые
услуги

1176 1176 21,84 21,84

7 Услуги оказываемые в 
целях повышения ком
муникативного потенци
ала получателей соци
альных услуг

2650 2650 49,22 49,22

8 Срочные социальные 
услуги в стационарной 
форме

19 19 2,19 2Д9

9 Осуществление профи
лактики обстоятельств, 
обуславливающих нуж
даемость в социальном 
обслуживании

12 12 0,22 0,22

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соот
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности



6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской об
ласти в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспече
ния за год, предшествующий 

отчетному, тыс. рублей

Объем финансового обес
печения за отчетный год, 

тыс. рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Субсидии на осуществление ме
роприятий, проводимых в рамках 
обеспечения комплексной без
опасности учреждений, исполне
ние предписаний надзорных ор
ганов

134,71 134,71

2 Субсидии на разработку проект
ной документации для выполне
ния работ по капитальному ре
монту, проведение государ
ственной экспертизы проектной 
документации в случае, если гос
ударственная экспертиза являет
ся обязательной, и проведение 
капитального ремонта недвижи
мого имущества, закрепленного 
за бюджетными и автономными 
учреждениями на праве опера
тивного управления, при усло
вии, что размер расходов на эти 
цели превышает 500 тысяч руб
лей

501,0 501,0

3 Субсидии на осуществление про
чих мероприятий по социальной 
защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в Сверд
ловской области

479,5 479,5 8,9 8,9

4 Субсидии на реализацию меро
приятий по укреплению матери
ально-технической базы учре
ждений социального обслужива
ния населения Свердловской 
области за счет средств област
ного бюджета.

94,4 94,4 458,59 458,59

5 Субсидии на реализацию меро
приятий по укреплению матери
ально-технической базы учре
ждений социального обслужива
ния населения Свердловской 
области за счет средств феде
рального бюджета.

91,5

•

91,5 458,59 458,59



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения Свердловской области

N п/п Виды услуг (работ) Общее коли
чество потре

бителей по 
всем видам 

услуг, человек

Количество 
потребителей, 

воспользо
вавшихся бес

платными 
услугами (ра

ботами), чело
век

Количество потре
бителей, восполь

зовавшихся ча
стично платными 
услугами (работа

ми), человек

Количество 
потребителей, 

воспользо
вавшихся пол
ностью плат

ными услугами 
(работами), 

человек

за год, 
пред- 

ше- 
ствую- 

щий 
отчет
ному

за
отчет-

чет-
ный
год

за
год,

пред
ше

ству
ющий
отчет-

чет-
ному

за от
четный 

год

за год, 
предше

ствующий 
отчетному

за от
четный 

год

за
год,
пред
ше

ству
ющий
отчет-

чет-
ному

за от
четный 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Социально-бытовые
услуги

276 270 276 3 276 267

2 Социально-медицинские
услуги

276 270 276 3 276 267

3 Социально
психологические услуги

0 0

4 Социально
педагогические услуги

276 270 276 3 276 267

5 Социально-трудовые
услуги

0 270 0 3 276 267

6 Социально-правовые
услуги

276 270 276 3 276 267

7 Услуги оказываемые в 
целях повышения ком
муникативного потенци
ала получателей соци
альных услуг

0 270 0 3 0 267

8 Срочные социальные 
услуги в стационарной 
форме

0 19 0 0 0 267

9 Осуществление профи
лактики обстоятельств, 
обуславливающих нуж
даемость в социальном 
обслуживании

0 270 0

•

3 0 267

Всего 276 270 276 3 276 267



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

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчет
ному

Отчетный год

средняя сто
имость полу

чения ча
стично плат

ных услуг 
(работ), руб

лей

средняя стои
мость получе
ния полностью 
платных услуг 
(работ), руб

лей

средняя сто
имость по

лучения ча
стично плат

ных услуг 
(работ), руб

лей

средняя стоимость 
получения полно

стью платных услуг 
(работ), рублей

1 2 3 4 5 6

1 Социально-бытовые услуги

2 Социально-медицинские
услуги

3 Социально-психологические
услуги

4 Социально-педагогические
услуги

5 Социально-трудовые услуги

6 Социально-правовые услуги

7 Услуги оказываемые в целях 
повышения коммуникатив
ного потенциала получате
лей социальных услуг

8 Срочные социальные услуги 
в стационарной форме

9 Осуществление профилак
тики обстоятельств, обу
славливающих нуждаемость 
в социальном обслужива
нии

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налого 
обложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учре 
ждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ)

N п/п Наименование показателя Год, предшеству
ющий отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчет
ном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием госу
дарственным автономным учреждением Свердловской 
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 Свердловской области в уставные фонды 
других юридических лиц

N п/п Наименование юридического 
лица, участником (учредите
лем) которого является госу

дарственное автономное 
учреждение Свердловской 

области

Величина доли (вклада) госу
дарственного автономного 
учреждения Свердловской 

области в уставном капитале 
юридического лица, участни
ком (учредителем) которого 
оно является (за год, пред

шествующий отчетному), тыс. 
рублей

Величина дохода, получен
ного государственным авто

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участ
ником (учредителем) кото
рого оно является (за год, 

предшествующий отчетно
му), тыс. рублей

1 2 3 4

N п/п Наименование юридического 
лица, участником (учредите
лем) которого является госу

дарственное автономное 
учреждение Свердловской 

области

Величина доли (вклада) госу
дарственного автономного 
учреждения Свердловской 

области в уставном капитале 
юридического лица, участни
ком (учредителем) которого 

оно является (за отчетный 
год), тыс. рублей

Величина дохода, получен
ного государственным авто

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участ
ником (учредителем) кото
рого оно является (за отчет

ный год), тыс. рублей

1 2 3 4

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

Главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской области

Руководитель государственного 
автономного учреждения Свердловской облает

Сергеевен. Ю.
) (расшифровка подписи)

лотников В.И.
(подпись)/(расшифровка подписи)


