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Отчет 

о деятельности 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области "Североуральский 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 

"Североуральский 

психоневрологический интернат" 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства 

Свердловской области Свердловской области от 
03.12.2013г. №1467-ПП 

"О создании государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания населения 
Свердловской области" 

Местонахождение 624480, Свердловская область, 

г. Североуральск, ул. Советская, 71 
Учредитель Свердловская область 

(Министерство социальной 

политики Свердловской области) 

Основные виды деятельности 1 )Стационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста и совершеннолетних 

инвалидов путем предоставления 

следующих услуг: 

социально-бытовых 

социально-медицинских 

социально-правовых 



социально-педагогических 

социально-психологических 

социально-трудовых 

услуг, оказываемых в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

2) оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

отнесенным к компетенции 

автономного учреждения 

Ф.И.О. руководителя Скоробогатова Светлана Николаевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 02.11.2015г. 

окончание 01.11.2018г. 

Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 145,7 148,1 
Средняя заработная плата работников 18522,70 18075,99 

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

N 
п/п 

1 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в году, предшествующем 
отчетному 

2 

Основание(перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

3 
1 )Стационарное социальное обслуживание У став Г АУ "Североуральский 

граждан пожилого возраста и совершеннолетних ШШ", утвержден Постановлением 

инвалидов путем предоставления следующих Правительства Свердловской 

услуг: области от 03.12.2013г №1467-ПП 

социально-бытовых 

социально-медицинских 

социально-правовых 

социально-педагогических 

социально-психологических 

социально-трудовых 

услуг, оказываемых в целях 

коммуникативного потенциала 

социальных услуг, имеющих 

жизнедеятельности 

повышения 

получателей 

ограничения 

2) оказние гражданам бесплатной юридической 

помощи по вопросам, отнесенным к компетенции 

автономного учреждения 

Лицензия на медицинскую 

деятельность №ФС-66-01-001587 от 

26.12.201 lг. (бессрочно) 



N 
п/п 

1 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в отчетном году 

2 

Основание(перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

3 
1 )Стационарное социальное обслуживание У став Г АУ "Североуральский 

граждан пожилого возраста и совершеннолетних IПIИ", утвержден Постановлением 

инвалидов путем предоставления следующих Правительства Свердловской 

услуг: области от 03.12.2013г №1467-ПП 

социально-бытовых 
социально-медицинских 

социально-правовых 

социально-педагогических 

социально-психологических 

социально-трудовых 

услуг, оказываемых в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

2) оказание гражданам бесплагной юридической 
помощи по вопросам, отнесенным к компетенции 

автономного учреждения 

Лицензия на медицинскую 

деятельность №ФС-66-01-001587 

от26.12.201 lг.(бессрочно) 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области в году, предшествующем отчетному (2015г.) 
N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Бровко Галина Федоровна член правления Североуральской 

районной организации 

общеросиийской общественной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Мусихина Инна Владимировна специалист I категории отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному 

управлению Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Новоселова Ирина Владимировна начальник отдела по делам 

инвалидов Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 



4 Мухтаров Ильфат Фатихович руководитель Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Физкультура и спорт» г. 

Североуральска 
5 Крюкова Людмила Арвидновона заведующая отделением милосердия 

Г АУ "Североуральский ШIИ" 

Мухачева Наталья Алексеевна юрисконсульт Г АУ 

6 "Североуральский ШIИ" 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области в отчетном гопv 2015г. 
N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 
1 2 3 

1 Бровко Галина Федоровна член правления Североуральской 

районной организации 

общеросиийской общественной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Мусихина Инна Владимировна специалист I категории отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному 

управлению Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Новоселова Ирина Владимировна начальник отдела по делам 

инвалидов Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

4 Мухтаров Ильфат Фатихович руководитель Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Физкультура и спорт» г. 

Североуральска 

5 Крюкова Людмила Арвидновона заведующая отделением милосердия 

Г АУ "Североуральский ШIИ" 
6 Мухачева Наталья Алексеевна юрисконсульт ГАУ 

"Североуральский ПНИ" 



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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за год, предшествующий отчетному, 

год, предшествующий тыс. рублей 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 
' 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Социально- 1542500 1542500 

бытовые 

2. Социально- 1474250 1474250 
медицинские 

3. Социально- 3600 3600 
психологические 

4. Социально- 740 740 
педагогические 

5. Социально- 10 10 
экономические 

6. Социально- 3850 3850 
правовые 

Итого: 3024950 3024950 47531,0 47531,0 

Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

государственных услуг за за отчетный год, тыс. рублей 

отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Социально-бытовые 1 095 783 1 095 783 32922,9 32922,9 

2. Социально- 552 870 552 870 7356,0 7356,0 
медицинские 

3. Социально- 668 668 8,9 8,9 
психологические 

4. Социально- 2462 2462 32,8 32,8 
педагогические 

5. Социально-трудовые 1100 1100 14,7 14,7 
услуги в 

стационарной форме 

6 Социально-правовые 2695 2695 411 ,4 411 ,4 
услуги в 

стационарной форме 



7 У слуги в целях 480 480 6,4 6,4 
повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов в 

стационарной форме 

8 Осуществление 12 12 1,9 1,9 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Итого: 1656070 1656070 40755,0 40755,0 

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 

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

порядке 

Nп/п Наименование Объем финансового Объем финансового обеспечения за 

программы обеспечения за год, отчетный год, тыс. рублей 

предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1. Расходы на 1960,0 1960,0 0,0 0,0 

разработку 

проектной 

документации для 

выполнения работ 

по капитальному 

ремонту, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 



докумешации в 

случае,если 

государственная 

экспертиза 

является 

обязательной, и 

проведение 

капитального 

ремонта 

2. Расходы на 853,5 853,5 0,0 О, 
укрепление 

материально-

технической базы 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской 
области в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 
области от 
26.11.2014 № 1044-
ПП, за счет 

средств областного 

бюджета 

3. Расходы на 853,5 853,5 0,0 0,0 
укрепление 

материально-

технической базы 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской 

области в 
соответствии с 

постановлением 

Правительства 
Свердловской 

области от 

26.11.2014 № 1044-
ПП, за счет 

средств 

федерального 



бюджета 
4. Расходы на 0,0 0,0 1300,0 1300,0 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

старшего 

поколения в 

Свердловской 

области, 

проводимых в 

рамках реализации 

государственной 

программы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 
21.10.2013 № 1265-
ПП «Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 
населения 

Свердловской 

области до 2020 
года» и 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 
области от 
12.03.2014 № 167-
ПП «Об 

утверждении 

комплексной 

программы 

Свердловской 

области «Старшее 
поколение» на 

2014-2018 ГОДЫ». 



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

N п/п Виды Общее количество Количество Количество Количество 

услуг потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

(работ) всем видам услуг, воспользовавши воспользовавших воспользовавших 

человек хся бесплатными ся частично ся полностью 

услугами платными платными 

(работами), услугами услугами 

человек (работами), (работами), 

человек человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предше отчетны предше отчетн предше отчетн предше отчетн 

ствующ йгод ствую ыйгод ствующ ыйгод ствующ ый год 

ий щий ий ий 

отчетно отчетн отчетно отчетно 

му ому мУ му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 социально- 355 373 355 373 

бытовые 

2 социально 355 373 355 373 
медицинские 

3 социально . 355 373 355 373 
1Педагогические 

4 ~циально . 150 170 150 170 
1nсихолоrические 

5 социально- 355 373 355 373 
IПnавовоые 

6 социально-

экономические 
10 - 10 -

~оциально- о 
!1'РУдовые услуги 

63 о 63 
1В стационарно~ 

whnnмe 

!Услуги в цeJJJIJI о 90 о 90 
1nовышения 

~коммуникативно 

1Г<> потенциала 

1Получателеi! 

оциальных 

услуг, имеющю 

ограничения 

жизнедеятельно 

СТИ, В ТОМ ЧИСЛ! 

детей-инвалидов 

в стационарноF 

dюnме 

Всего 355 373 355 373 



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

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных платных услуг платных 

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

рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 
1. Социально-бытовые - - 88,11 
2. Социально- - - 73,77 

медицинские 

3. Социально- - - 77,21 
психологические 

4. Социально- - - 77,23 
педагогические 

5. Социально-тоvдовые - - 62,63 
6. Социально-пuавовые - - 78,80 
7. У слуги, в целях - - 30,53 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных 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 связи с 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, Отчетный 

п/п предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

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

участником (учредителем) автономного учреждения государственным 

которого является Свердловской области в автономным учреждением 

государственное уставном капитале Свердловской области от 

автономное учреждение юридического лица, юридического лица, 

Свердловской области участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является ( за 
год, предшествующий год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 
- - - -

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником (учредителем) автономного учреждения государственным 

которого является Свердловской области в автономным учреждением 

государственное уставном капитале Свердловской области от 

автономное учреждение юридического лица, юридического лица, 

Свердловской области участником(учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного автономного 

стационарного учреждения социального ~ 
обслуживания населения Свердловской области" _. 

одпись) 

Руководитель государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области" 

ОрловаГ. В. 
(расшифровка подписи) 

Скоробогатова С. Н. 
(расшифровка подписи) 


