
ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области 

(Ф.И.О ., по щь председателя 

~ 1- наблюдательного совета) 

d7-п &?.иь -z ,· ,-z__. 3 
(дата, N протокола заседания 
наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

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

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1572-ПП «О создании 

Свердловской области государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат» путем изменения типа 

существующего Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области « Первоуральский психоневрологический интернат» 

Местонахождение Свердловская область, г. Первоуральск, ул . Крылова, 98 

Учредитель Министерство социальной политики Свердловской области 



Основные виды деятельности 1) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних 

инвалидов путем предоставления следующих видов услуг : социально-бытовые услуги, социально-

медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, 

социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги. 

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции 
автономного учреждения. 

Ф.И.О. руководителя Шенгур Николай Вячеславович 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало 01.01.2004 
окончание на неопределенный срок 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 144 145 

Средняя заработная плата работников 22739,00 22642,00 

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

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

автономным учреждением Свердловской области в году, действия) 

предшествующем отчетному 

1 2 3 

1. Стационарное социальное обслуживание граждан Устав ГАУ « Первоуральский ПНИ>J, утвержденный постановлением Правитель.ства Свердловской 

пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем области от 18.12.2013 г. № 1572-ПП 

предоставления следующих услуг: 

1.социально-бытовых ; 
2 . социально-меди ци неких; 

3. социально-психологических; 
4. социально-педагогических; 
5. социально- экономических; 

6. социально- правовых . 



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

автономным учреждением Свердловской области в действия) 

отчетном году 

1 2 3 

1. Стационарное социальное обслуживание граждан Устав ГАУ «Первоуральский ПНИ», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем области от 18.12.2013 r. № 1572-ПП 
предоставления следующих услуг : 

1. социально-бытовых ; 

2. социально-медици неких; 

3. социально-психологических; 
4. социально-педагогических; 

5. социально -правовых; 

6. социально-трудовые. 

2 Услуга не относящаяся к социальному обслуживанию: Протокол заседания Наблюдательного совета № 3 от 16.07.2015 года 

ра змещение оборудования связи 

3. Состав наблюдательного совета государственного а втономного 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 Васичкина Людмила Терентьевна Председатель Горкома профсоюза r. Первоуральска 

2 Жукова Любовь Владимировна Руководитель общества слепых r. Первоуральск ' 

3 Новоселова Ирина Владимировна Начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области 

4 Созонов Сергей Владимирович Главный специалист отдела государственной службы Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Мухамадиева Фавзия Габдуловна Старшая медицинская сестра ГАУ « Первоуральский ПНИ » 

6 Корнилова Татьяна Ильинична Старшая медицинская сестра ГАУ « Первоуральский ПНИ » 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Васичкина Людмила Терентьевна Председатель Горкома профсоюза г. Первоуральска 

2 Жукова Любовь Владимировна Руководитель общества слепых г. Первоуральск 

3 Новоселова Ирина Владимировна Начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области 

4 Созонов Сергей Владимирович Главный специалист отдела государственной службы и кадров Департамента управления делами 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 Мухамадиева Фавзия Габдуловна Старшая медицинская сестра ГАУ «Первоуральский ПНИ» 

6 Корнилова Татьяна Ильинична Старшая медицинская сестра ГАУ «Первоуральский ПНИ» 

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

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

предшествующий отчетному, в натуральных показателях предшествующий отчетному, тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально -бытовые услуги 2657325 2657325 

' 
2 Социально-медицинские услуги 1007794 1007794 -

3 Социально-психологические услуги 720 720 

4 Социально-педагогические услуги 43960 43960 

5 Социально-экономические услуги 10 4 

6 Социально-правовые услуги 1365 1412 

Итого: 3711174 3711215 59178,2 59178,2 



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

отчетный год, в натуральных показателях тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги 2039013 2039013 32281,9 32281,9 

2 Социально-медицинские услуги 1645091 1645091 15883,3 15883,3 

3 Социально-психологические услуги 9624 9624 3359,9 3359,9 

4 Социально-педагогические услуги 11704 11704 113,0 113,0 

5 Социально-трудовые услуги 955 955 9,2 9,2 

6 Социально-правовые услуги 2450 2450 23,7 23,7 

Итого: 3708837 3708837 51671,0 51671,0 

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 



N п/п Наименование программы 

1 2 

1 Расходы на осуществление мероприятий, 

2 

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 

«Об утверждении государственной программы 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения в Свердловской области 

до 2020 года, мероприятие № 114 и 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.03.2014 No 167-ПП «Об утверждении 

комплексной программы Свердловской области 

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы. 

Расходы на осуществление мероприятий, 

проводимых в рамках реализации государственной 

программы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1265- ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения 

в Свердловской области до 2020 года» (приказ 

Министерства социальной политики Свердловской 

области от 24.03.2014 г. № 89 « О реабилитации в 
2014 году мероприятия по социальной защите и 

социальной поддержке инвалидов» плана 

мероприятий по выполнению государственной 

программы Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения 

в Свердловской области до 2020 года». 

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс . рублей 

план факт 

3 4 

1692,0 1692,0 

1254,45 1254,45 

Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

план факт 

5 6 



3 Расходы на укрепление материально- технической 

базы государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 1044-ПП 
«Об утверждении социальной программы 

Свердловской области по укреплению материально

технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Свердловской области и оказанию адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимися получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности на 2014 год и Порядка 

оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности» В рамках субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области за 

счет средств областного бюджета. 

4 Расходы на укрепление материально- технической 

базы государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 1044-ПП 
«Об утвержден и и социальной программы 

Свердловской области по укреплению материально 

технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Свердловской области и оказанию адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимися получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности на 2014 год и Порядка 
оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых п енсий по старости и по 

инвалидности» В рамках субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области за 

счет средств федерального бюджета. 

445,0 445,0 

445,0 445,0 



5 Расходы на разработку проектной документации 

для выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной 

документации в случае, если государственная 

экспертиза является обязательной, и проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетными и автономными 

учреждениями на праве оперативного управления, 

при условии, что размер расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч рублей . Постановление 

Правительства Свердловской области от 

08.02.2011r. № 74-ПП 2380,0 2380,0 

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

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

потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

видам услуг, человек бесплатными услугами платными услугами (работами}, платными услугами (работами}, 

(работами}, человек человек человек 

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

предшествующ отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный 

ий отчетному год отчетному год отчетному год отчетному год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые услуги 

408 424 408 424 
' 

2 Социально -медицинские 

услуги 408 424 408 424 

3 Социально -психологические 

услуги 100 424 100 424 

4 Социально-педагогические 

услуги 408 424 408 424 

5 Социально-экономические 

услуги 4 о 4 о 



6 Социально-трудовые услуги 

о 110 о 110 

7 Социально-правовые услуги 

408 424 408 424 

8. Средняя стоимость частично платны х и полностью платны х услуг (работ) по видам услуг (р а бот) для потребителей 

N п/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 (работ) , ча стично платны х услуг (ра бот), полностью платных услуг (работ), 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждени я Свердловской области после н алогообложен ия в отчетном периоде, образова вшей ся в связ и с 

оказанием госуда рственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платны х услуг (работ) 

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

1 2 3 4 

1. Общая сумма при были после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием госуда рственным 

автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), 

всего, в том числе: - 396,7 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рубл е й - -

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

от оказания услуг по размещению оборудования связ и , ты с. рублей 396,7 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уста вные фонды други х юридич еских лиц 

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада ) госуда рственного Величина дохода , полученного государственным автономным учреждением 

лица , участни ком (учредителем) автономного учреждения Свердловской области Свердловской обла сти от юридического лица, участником (учредителем) 

которого я вляется в уставном капитале юридического лица, которого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. рублей 



государственное автономное участником (учредителем) которого 

учреждение Свердловской оно является (за год, предшествующий 

области отчетному), тыс . рублей 

1 2 3 

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

лица, участником (учредителем) автономного учреждения Свердловской области 

которого является в уставном капитале юридического лица, 

государственное автономное участником (учредителем) которого оно 

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

области 

1 2 3 

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

Главный бухгалтер государственного ~ 
автономного учреждения Свердловской области Ерышкина Н.И . 

(подпись) (расшифровка о иси) 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области -F>-"<+-,.,,..,,.~ -~~~~--
(подпись) (расшифровка о 

4 

Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 

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

4 


