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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное с~ационарное учреждение социального 

обс_луживания Свердловской области 

Первоуральский психоневрологический интернат» 

за период с 1 января по 31 декабря 201 7 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Первоуральский психоневрологический интернат» 

1.Постановление Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 № 1572-ПП «О создании 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»; 

2. Приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 12.10.20 17 года № 522 «О переименовании 

государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 
«Первоуральский психоневрологический интернат» и утверждении 

Устава государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 

«Первоуральский психоневрологический интернат» . 

623103, Свердловская область, г . Первоуральск, ул . Крылова, д.98 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, Директор Шенгур Николай Вячеславович 

имя, отчество) 



Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 01.01.2004 
окончание на неопределенный срок 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 
году, предшествующему отчетному, в отчетном году , в соответствии с его учредительными 

документами 

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

В году, предшествующему отчетному: 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

в отчетном году: 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 01.30 Выращивание рассады 

2 43.32 Работы столярные и плотничные 

3 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки 

4В 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

5 rt 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 

помещений прочая 

6 86.10 Деятельность больничных организаций 

7 93.29 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая 

8 95.29. 1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

9 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

10 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

11 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 



№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального Гражданин полностью, 1 .Постановление 
обслуживания в стационарной форме, либо частично утративший Правительства 

включая оказание: способность, либо возможности Свердловской области от 

- социально- бытовых услуг, осуществлять самообслуживание, 18.12.20 13 № 1572-ПП ; 

социально-медицинских услуг, самостоятельно передвигаться, 2. Приказ Министерства 
социально-психологических услуг, обеспечивать основные социальной политики 

социально- педагогических услуг, жизненные потребности в силу Свердловской области от 

социально- трудовых услуг, заболевания, травмы, возраста 12.10.2017 года № 522. 
социально- правовых услуг, услуг в или наличия инвалидности 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

2 Размещение оборудования связи Общество с Протокол заседания 

ограниченной Наблюдательного 

ответственностью совета № 3 от 
«Т2 Мобайл» 16.07.2015 года 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации 66 № 003075000 Бессрочно 

от 11.11 .2005 г. 

2 Лицензия на осуществление медицинской ло 6601 -005083 Бессрочно 

деятельности от 30.1 1.201 7 г. 

3 Лицензия на осуществление № ВХ-54-004966 Бессрочно 

«Эксплуатация взрывопожароопасных объектов от 06.04.2016 г. 
I, II и III классов опасности» 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины изменения 

штатных численность количества штатных 

единиц высшее среднее прочее единиц 

специальное 

на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество штатных единиц 189,25 188,75 142 144 29 30 69 68 44 46 Исключение из 

штатного расписания 

0,5 ставки медицинской 
сестры диетической 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 24843,46 28096, 12 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году , 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 
,, 
.) 

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 ГА У «Первоуральский 

ПНИ» 

6 Корнилова Татьяна Ильинична Старшая медицинская сестра Г АУ «Первоуральский 

ПНИ» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Еретнова Юлия Петровна Главный специалист отдела по работе с 

казенным имуществом департамента по 

управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

2 Жукова Любовь Владимировна Председатель Первоуральской 

территориально- первичной организации 

ВОС Свердловской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества 

слепых» 

3 Ионина Светлана Леонидовна Ведущий специалист отдела организации и 

контроля деятельности по опеке и 

попечительству Министерства социальной 

политики Свердловской области 

4 Корнилова Татьяна Ильинична Старшая медицинская сестра 



государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Первоуральский психоневрологический 

интернат» 

5 Полякова Марина Леонидовна Председатель Первоуральской городской 

организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 

обслуживания РФ 

6 Тиц Оксана Николаевна Секретарь государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Первоуральский психоневрологический 
и нтернат» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2. 1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части 
показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя 
строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 89661529 ,61 89344298,42 -0;35 

3. Остаточная стоимость, рублей 15480621,3 1 14096714,42 -8,94 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

(установлено за год) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово

хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в 

том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части 

показателей, имеющих денежное выражение) 



Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный Изменение, 

предшествую год % 
щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений (выплат), всего 

(стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по 54827750,00 34750,00 -99,93 
доходам : 

2.1. Дебиторская задолженность по 54 793000,00 -100,00 
доходам , начисленным за счет 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 

2.3 . Дебиторская задолженность по 34750,00 34750,00 
доходам , полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход 

деятельности , грантов 

3. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам, услугам по содержанию 
имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 



1 2 '1 
.) 4 5 6 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 

запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 99305,00 94468,00 -4,87 
расчетам - всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 3000,00 +100,00 
труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 99305,00 91468,00 -7,89 
налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 

запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 



2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление социального 50519118, 19 
обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание: 

- социально- бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально- педагогических услуг, 

социально- трудовых услуг, 

социально- правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

2 У слуга по размещению 369294,00 
оборудования связи 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование показателя Фактическое Значение, Фактическо Причины 

строки значение за утвержденно е значение отклонения от 

период, ев за запланированн 

предшествующ государствен отчетный ых значений 

ий отчетному ном задании период 

на отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 201 199,34 Допустимое 

обслуживание в отклонение в 

стационарной форме пределах 5% 

2 Предоставление социального 199 199 
обслуживание в 

стационарной форме 

3 Предоставление социального 399 1 1 
обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально- бытовых услуг, 

социально- медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 



социально-педагогических 

услуг, социально- трудовых 

услуг, социально- правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей- инвалидов 

2.6 Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 
оказываемые потребителем (в динамике в течение отчетного периода) 

н Наименование Период 

ом услуги (работы) в 

ер соответствии с за год, I кв. II кв. III кв. IV кв. 

ст доведенным предшес 

твующи Цена Цена Измен Цена Измен Цена Измене 
ро государственным 

ки заданием й (тариф) (тариф) ение, (тариф) ение, (тариф) ние ,°/о 

отчетно % % 

му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 99578,78 135425,58 123226,52 -9,0 12782 1,43 +3,73 124617.82 -2.5 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

2 Предоставление 135425,58 123226,52 -9,0 127821,43 +3,73 124617,82 -2,5 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

3 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально- бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально- трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 



имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за 
отчетный год 

н Наименование Общее Количество Количество Количество 
о услуги количество потребителей, потребителей , потребителей, 
ме (работы) в потребителей по воспользовавши воспользовавших воспользовавшихс 

р соответствии с всем видам услуг, хся бесплатными ся частично я полностью 

ст доведенным человек услугами платными платными 

ро госу дарственны (работами), услугами услугами 

ки м заданием человек (работами), (работами), 

человек человек 

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

предше отчетный предше отчетный предше отчетный предше отчетный 

ствующий год ствующий ГОД ствующий ГОД ствующий ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 398,34 398,34 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

2 Предоставление 399 1 1 399 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно 

го потенциала 



' \ 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельное 

ти, в том числе 

детей- инвалидов 

Всего 399 399,34 1 399 398,34 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения 
мерах 

Номе ~Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

строкf,! рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 



2.9.Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

Наименование Код по Суммы плановых пос,уплений и выплат Суммы 1<ассовых пос,уплений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примечани 

по1<азателя бюджет (с учетом восстановленных кассовых выплат) ние, % е 

ной 

1<Лассиф Всего в том числе: Всего в том ,,исле: 

икации 

Российс субсидия на Целевые поступления от 01<азания услуг субсидия Целевые пос,упления от оказания услуг 

l<ОЙ финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от на субсидии (выполнения работ) на платной основе и 

Федерац обеспечение иной принося шей доход деятельности, в финансов от иной приносящей доход деятельности, 

ии, код 
выполнения том числе: ое в том числе: 

целевой государствен обеспечен 
субснди 

ного задания ие 

и выполнен 

в рам1<ах за от иной гранты ия в за ОТ ИНОЙ гранты 

государст рам1<ам приносяш государст рам1<ах рамl(ами принося 

венного и ей доход венного государ государст шей 

задания, государ деятельно задания ственно венного доход 

установле ственно сти ГО задания , деятель 

нного ГО задания, установле 1-IОСТИ 

учрежден змания, уставов нного 

ию установ ленного учрежден 

ленного учрежде ию 

учрежде нию 

нию 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Пос,упления 11 36974 12, 57200000,00 5609000,0 505 19 11 8, 369294,00 11 36974 57200000, 5609000,0 505 19 11 369294, 100 

от доходов, 19 о 19 12,19 00 о 8, 19 00 

всего: \ 

в том числе: х х х \ х х х х \ х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(у1<азать 

какие) 

\ \ х х х х \ х х х 

доходы от 1080884 12, 57200000,00 х 505 19 11 8, 369294,00 х 1080884 57200000, х 505 19 11 369294, \ 100 

01<аза11ия 19 19 12,19 00 8, 19 00 

услуг, работ 130 

ДОХОДЫ ОТ х х х \ х х х х \ х 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

принудительн 

ого изъятия 

прочие 5609000,00 5609000,0 5609000 5609000,0 100 

доходы 180 о ,00 о 

в том числе: х х х х х х х х х х 

пожертвован и 

я 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

сдачи 

металлолома 

иные х х х х х х х х х х 

субсидии, 

предоставленн 

ые из 

бюджета 

(в 

соответствии 

с 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлен и 

и субсидий на 

и1Jые цели.) 

в том числе: х х \ х х х х х \ х 

переч ислить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

поступления 

BЫIIJJaTl>I 110 11 3965688, 57468276,00 5609000,0 505 19 11 8, 369294,00 1139626 57468276, 5609000,0 505 1911 366294, 100 

расходам , 19 о 19 88, 19 00 о 8, 19 00 

всего: 200 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в том числе: 61251044,0 57 1224 18,00 4085750,9 42875,06 6 124804 57122418, 4085750 39875,0 99,9 

на выплаты 4 8 4,04 00 ,98 6 

персоналу 

всего 210 

из 1тх: 46695750,2 43544666,49 х 3 11 3500,0 37583,74 4669275 43544666, х 3 113500 34583,7 99,9 

оплата труда 211 3 о 0,23 49 ,00 4 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 14489380,8 906337,98 1448938 1357775 1, 906337, 

213 1 1357775 1,5 1 х 5291 ,32 0,81 51 х 98 5291 ,32 100 

проч11е 65913,00 65913,0 65913,0 100 

выплаты 212 65913,00 х о х о 

из них: 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет х х 

комшонровоч 
х 

111,1с расход1,1 х 

COLlHllЛЫ-lbl e И 
х 

11ныс выплаты 

1-шселе11 11ю х 

уплату 

ншюгов, 

сборов и иных 

платежей, 345858, 

всего 290 345858,00 345858,00 \ х 00 345858,00 \ х 100 

из них: 

налог на 

имущество 
243119, 243119,00 

290 243 11 9,00 243 11 9,00 \ х 00 \ х 1 (,О 

земел1,ный 94560,0 94560,00 

налог 290 94560,00 94560,00 х х о х х 100 

проч11е 

налоги.сборы 

111111ые 

платежи 

(указат~, 

какие) 290 8 179,00 8 179,00 х х 8179,00 8179,00 х х l{iO 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

\ \ \ \ 

расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 52303886,1 5609000,0 46433367, 2519450 52303886, 5609000,0 4643336 2615 18, 

5 о 2 1 2615 18,94 9, 10 15 о 7,2 1 94 100 

из них: 6502 1,64 х 6502 1,64 65021,6 х 65021 ,6 100 

услуги связи 22 1 4 4 

транспортные 222 34 11 0,00 х 34 110,00 34110,0 х 34 110,0 100 

услуп1 о о 

коммунальны 223 9303 11 6,67 \ 9303 11 6,6 9303116 \ 9303 116 

е услуги 7 ,67 ,67 100 

арендная х х 

плата 

работы, 225 
услуги по 

содержанию 

имущества, 10855883,2 3494000,0 7100364,2 26 1518,94 1085588 3494000,0 7100364 2615 18, 

всего о о 6 3,20 о ,26 94 100 

в том числе: 225 7839358,82 3494000,0 4245364,4 99994,38 7839358 3494000,0 4245364 99994,3 100 

текущий о 4 ,82 о ,44 8 

ремонт зданий 

и сооружений 

прочие 226 2821377,59 282 1377,5 282 1377 282 1377 100 

работы, 9 ,59 ,59 

услуги 

прочие 290 64900,00 64900,00 64900,0 64900,0 100 

расходы о о 

увеличение 3 10 3248 12 1,89 2092492,0 1155629,8 3248 12 1 2092492,0 11 55629 100 

стоимости о 9 ,89 о ,89 

основных 

средств 

увеЛ11,1ен ие 340 100 

CTOII MOCTl1 

материал 1,ных 25976255, 1 25953747, 2597625 2595374 

запасов, всего 6 22508,00 16 5, 16 22508,00 7, 16 

ю них : 340 2089262 1,0 2089262 1, 2089262 2089262 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

приобретен11е 00 1,0 1,0 
продукrов 

питания 

приобретение 1889586,57 1889586,5 1889586 1889586 100 
медикаментов 340 7 ,57 ,57 

приобретен11е 

дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 

начало года 268276,00 268276,00 

Остаток 

средств на 

ко11ец года 3000,00 3000,00 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии 
на осуществление капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за 

предшествующий отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 
..., 
.) 4 5 6 

1 Расходы на осуществление мероприятий, 1755747,00 1755747,00 
направленных на поддержку старшего поколения 

в Свердловской области, проводимых в рамках 

реализации государственной программы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.1О.2013 № 1265-ПП 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.03.20 14 № 167-ПП 
«Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Старшее поколение» на 

2014-2018 годы» 

2 Расходы на укрепление материально- 826300,00 826300,00 
технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Свердловской области в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.08.2015 № 698-ПП «О социальной 

программе Свердловской области по укреплению 

материально- технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области и обучению 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, проживающих в Свердловской 

области на 2015 год» за счет средств Областного 
бюджета 

3 Расходы на укрепление материально- 1009900,00 1009900,00 
технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Свердловской области в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.08.2015 № 698-ПП «О социальной 

программе Свердловской области по укреплению 

материально- технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области и обучению 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, проживающих в Свердловской 

области на 2015 год» за счет средств 
Федерального бюджета 

4 Приобретение реабилитационного и 1500000,00 1500000,00 
абилитационного оборудования, компьютерной 

техники и оргтехники в соответствии с заявкой 

учреждения 



5 Выполнение работ по ремонту жилых комнат 34 1400,00 341400,00 
(работы по ремонту стен и потолков, устройству 

перегородок из пеноблоков, установке дверных 

блоков) в главном корпусе за счет средств 

Областного бюджета 

6 Выполнение работ по ремонту жилых комнат 452600,00 452600,00 
(работы по ремонту стен и потолков, устройству 

перегородок из пеноблоков, установке дверных 

блоков) в главном корпусе за счет средств 

Федерального бюджета 

7 Проведение ремонтных работ в помещениях 2700000,00 2700000,00 
учреждения, расположенных по адресу: 

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Крылова, д. 98 

8 Проведение монтажных работ, ремонта и 615000,00 615000,00 
обору давания спортивных сооружений в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания с учетом доступности для 

маломобильных групп населения , разработка 

соответствующей проектной и сметной 

документации, проведение экспертизы 

проектной документации, приобретение 

спортивного инвентаря - устройство пандуса, 

ограждения спортивной площадки, монтаж 

спортивных скамеек, приобретение спортивного 

инвентаря в соответствии с заявкой учреждения 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 ' 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 40004803 ,5 7 50888412, 19 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 39657087,57 50519118, 19 

от оказания полностью платных услуг (работ), 

рублей 

от оказания услуг по размещению оборудования 347716,00 369294,00 
связи, рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3 .1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 



Номер Наименование показателя На начало На конец 

строки отчетного года отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 89661529,61 59612508,39 89344298,42 D55366267,94 

1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1 .1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 1522 1732,85 5778021,11 15221732,85 5055768,59 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 17080120,91 7679702,65 17592720,9 1 658261 3,85 

особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 13227788, 77 2022897,55 1526029 1, 14 2458331,98 

4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления 



Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного года 

года года года 

1 2 "> 
.) 4 5 6 

1. Здание хозблока, Литер Е 1 1 480,9 480,9 

2. Здание энергоподстанции, 1 1 52, 10 52,10 
Литер З 

3. Нежилое здание проходного 1 1 35,1 О 35,10 
пункта, Литер И 

4. Здание овощехранилища, 1 1 409,30 409,30 
Литер Ж 

5. Нежилое здание прачечной, 1 1 1434, 10 1434, 1 О 
Литер Д 

6. Нежилое здание 1 1 13677,00 13677,00 
психоневрологического дома-

интерната, состоящие из 4 
строений, 

Литер АА 1 А2А3А4А5 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные полученные 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи от 

имущества, в аренду, кв. м договора имущества в возмещения 

переданного в аренды, аренду, тыс . расходов на 

аренду в на начало на конец срок рублей коммунальн 

отчетном году отчетного отчетного действия, ое 

года года наименован обслуживан 

ие ие и 

арендатора) эксплуатаци 

онные 

услуги 

2 3 4 5 6 7 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м возмещения расходов 

переданного в на коммунальное 

безвозмездное обслуживание и 



пользование в отчетном эксплуатационные 

году услуги,рублей 

' на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

1 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ Площадь Площадь 
строки кв.м стоимость, (свидетельство), земельного земельног 

руб. подтверждающий участка, о участка, 

право пользования используе не 

земельным мая при используе 

участком (данные оказании мая при 

заполняются по государств оказании 

всем земельным енной государств 

участкам, как с услуги енной 

оформленным (выполнен услуги 

правом ии работы) (выполнен 

пользования, так и ии 

неоформленным) работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 r.Первоуральск 50919,00 66:58:0 111 007: 12.05.2014 r. 509 19,00 
ул. Крылова, 0004 Свидетельство о гос. 

ДОМ 98 регистрации права 

66АЖ 476445 

Главный бухгалтер 

Г АУ «Первоуральский ПНИ» 

Директор 

ГА У «Первоуральский ПНИ» Н.В.Шенгур 


