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о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Г АУ «Красногвардейский гmи» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 
Раздел 1. Об 

2019 
б 

года 

Полное наименование государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 

создано государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Красногвардейский психоневрологический интернат» 

Постановлением правительства Свердловской области от 18.12.2013 года №1571-ПП, утвержден Устав. 
Переименование учреждения произошло на основании приказа Министерства социальной политики 

Свердловской области от 12.10.2017 года №537 «О переименовании государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат» и утверждении У става государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Красногвардейский психоневрологический интернат». 

623770, Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Серова,20 



Наименование органа, осуществляющего функции и Свердловская область 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор - Неустроев Владимир Федорович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 15.12.2003 
начало 

окончание 
Бессрочно с 01.12.2011 

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

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

87.90 Основным видом деятельности является: предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социа.1 

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. 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

Номер Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги Нормативный правовой (правовой) акт 

строки (работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания, в Гражданин, частично утративший спосое Областной закон от 03.12 .2014г №108-03 "О социальном 

стационарной форме включая оказание либо возможности осуществлять Обслуживании граждан в Свердловской области". У став Г АУ 

Социально -бытовых услуг, социально- самообслуживание, самостоятельно «Красногвардейский ПНИ" утвержденный Постановлением 

медицинских услуг, социально-психологических передвигаться, обеспечивать основные Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года №1571 



услуг, социально-педагогических услуг, жизненные потребности в силу заболева~ Постановление Правительства СО от 18.12.2014 года №1149-Ш 
социально-трудовых услуг, социально-правовых травмы, возраста или наличия инвалидно утверждении Порядка предоставления социальных услуг поста~ 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативног социальных услуг в Свердловской 

потенциала получателей социальных услуг, имеюu области и признания утратившим силу отдельных 

ограничения жизнедеятельности, в том числе постановлении Правительства Свердловской области". 

детей - инвалидов. 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и Срок 
строки дата) действия 

документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 007096314 от 30.08.2012 

2 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 007441970 от 05.07.1994 

3 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 0320 от 11.12.2001 

4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-005298 от бессрочно 

04.04.2018 

5 Сертификат соответствия услуга питание 0131375 от 02.08.2018 01.08.2021 

6 Сертификат IQNet SR 10:2015 SR-0064-RU-22 от19.10.2017 05.04.2019 

7 Сертификат ISO 9001:2015 16.0307.026 от 19.10.2017 05.04.2019 



1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотрудников установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников,не вакантных 

штатных единиц штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

(единиц) (единиц) высшее среднее профессиональ- (штатные 

образование специальное ного образования единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

на на на на на на на на на на на на конец на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало года начало конец 

года года года года года года года года года года года года года 

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

1 Количество 201,25 205 3 2 206 205 21 23 56 62 58 39 18 21 
штатных единиц 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий отчетному За отчетный год 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 25389,00 26753,00 

в том числе: 

Руководитель 100767,00 112316,70 

Заместители руководителя 72280,00 69354,20 

Специалисты 25250,35 29522,08 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Ном фамилия, имя, отчество должность 

ер 

стро 

ки 

1 2 3 

1 Калугина Раиса Александровна Председатель Общественной палаты Артемовского городского округа 

2 Мартынова Людмила Аркадьевна Член Свердловской области общественной организации ветеранов учреждений и организации системы социальной 

политики Свердловской области 

3 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

4 Салахутдинова Ирина Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Александровна Свердловской области 

5 Горохова Наталья Александровна Экономист Г АУ «Красногвардейский ПНИ» 

6 Никифорова Ольга Евгеньевна Юрисконсульт ГАУ «Красногвардейский ПНИ» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Ном фамилия, имя, отчество должность 

ер 

стро 

ки 

1 2 3 

1 Калугина Раиса Александровна Председатель Общественной палаты Артемовского городского округа 

2 Мартынова Людмила Аркадьевна Член Свердловской области общественной организации ветеранов учреждений и организации системы 

социальной политики Свердловской области 



3 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями Министерства 

по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

4 Салахутдинова Ирина Александровна Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной 

политики Свердловской области 

5 Горохова Наталья Александровна Экономист Г АУ «Красногвардейский IПIИ» 

6 Никифорова Ольга Евгеньевна Юрисконсульт Г АУ «Красногвардейский IПIИ» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение(процентов) Примечание 

строки 
за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 177352596,72 176041881,04 1 

2. Остаточная стоимость 24488839,19 21539773,73 23 

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) - 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 с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения. 



Ном Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примеч 

ер (процентов) ание 

стро за год, предшествующий за отчетный 
ки отчетному год 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + стр. 3): 206613624,18 218771057,7 6 

2. Дебиторская задолженность по доходам 206213624,18 218050431,13 6 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое 206201091,40 217611348 6 
обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания 12532,78 439083,13 100 
услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 400000,00 720626,57 80 

в том числе: 

3.1 . по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 77926,20 100 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 400000,00 642700,37 68 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 



3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 148400,40 2415993,86 100 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 2294784,00 100 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 13952,08 7934,32 56,8 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 4500,00 1935,50 43 

5.10. по прочим работам, услугам 55716,00 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 27455,00 26581,00 4 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 46777,32 84759,04 20 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого -



При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Ном Суммы доходов, полученных от из них: 

ер оказания (выполнения) платных 

стро услуг (работ) при осуществлении основных видов при осуществлении основных видов при осуществлении иных видов 

ки (рублей) деятельности деятельности сверх государственного деятельности 

в рамках государственного задания задания (рублей) 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 45637289,56 43605395,56 2031894,00 

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

Номе Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых Объем финансового 
р государственных услуг за обеспечения за год, 

стро год, предшествующий предшествующий отчетному 

ки отчетному, в натуральных (рублей) 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания, в стационарной форме включая оказание социально - 355 355,32 69536412,88 69536412,88 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышеf 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов. 

Ном Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем Объем финансового 

ер предоставляемых обеспечения за отчетный 
стро государственных услуг год (рублей) 



ки за отчетный год, в 

наrуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального обслуживания, в стационарной форме включая оказание социально - 355 355,47 73132822,00 73132822,00 
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. 

2.5 .1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый 
год* 

Номе Наименование услуги (работы) План (установленное государственное задание на отчетный Фактически выполненное Отклонение планового 

р период), (человек) государственное задание значения от фактического 

стро (человек) (гр. 4-гр. 3) 
ки 

2 3 4 5 

Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 

L..o. Lредний размер платы щепа, тариф) на платные услуги tраоотыJ за единицу усл уги, оказываемые потреоителям tв динамике в течение отчетного периода) 

Но Наименование услуги (работы) За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
мер в соответствии с доведенным предшествующий 

стро государственным заданием отчетному 

ки 

цена, тариф (рублей) цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, изменен 

(рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) тариф ие 

(рублей) (процент 

ов) 



EJ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Ном Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

ер соответствии с доведенным потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

стро государственным заданием видам услуг (работ) бесплатными услугами частично платными полностью платными 

ки (человек) (работами) (человек) услугами (работами) услугами (работами) 

(человек) (человек) 

за год, за за год, за отчетный за год, за за год, за 

предшествую отчетный предшествую щи год предшествую щи отчетный предшествую щи отчетны 

щий год й отчетному й отчетному год й отчетному йгод 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 355 355 355 355 
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. 

Всего 

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

Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

р 

строк 



и 

1 2 3 

2.9.С . J -- - ---- - ----- - ------ -- -- - ------- - -- --- - -.; - -- ------- - - - ------ - - - -7 - -г -г-,J ----- - г ------ - -- Пл 

Ном Наименование показателя Код по Суммы плановых пос-rуплений и выплат (рублей) Суммы кассовых пос-rуплений ( с учетом возвратов) и выплат ( с учетом Испол Прим 

ер бюджетно восстановленных кассовых выплат) (рублей) нение ечани 

стро й (проц е 

ки классифи ентов) 

кации 

Российско 
Всего Всего 

й 
в том числе в том числе 

Федераци 

и, код 
субсидия на целевые пос-rупления от оказания услуг (выполнения субсидия целевые пос-rупления от оказания услуг 

целевой 
финансовое субсиди работ) на платной основе и от иной на субсиди (выполнения работ) на платной основе 

субсидии 
обеспечение и приносящей доход деятельности, в том числе финансов и и от иной приносящей доход 

выполнения ое деятельности, в том числе 

rосударственн обеспечен 

ого задания ие 

в рамках за от иной гранты выполнен в за от иной грант 

государстве рамкам приносящей ия рамках рамкам приносящ ы 

иного и ДОХОД rосударст rосудар и ей доход 

задания, rосудар деятель ноет венного ственно государ деятельно 

установленн ственно и задания го ственно 
СТИ 

ого го задания, ГО 

учреждению задания, установ задания, 

установ ленного установ 

ленного учрежде ленного 

учрежде НИЮ учрежде 

нию НИЮ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

l . Поступления от х 12291384 73281190,4 39828 45649822, 12291384 7328119 39828 4564982 
доходов, всего 7,74 о 35,00 34 7,74 0,4 35,00 2,34 

в том числе: 

1.1. доходы от 130 2031894,0 х х х х 2031894,0 х х х х х 2031894 х 

собственности о о ,00 
(подсобное х-во) 



1.2. доходы от оказания 130 43634957, х 43634957, х х 4363495 х 

услуг,работ 95 95 7,95 

1.3. доходы от штрафов, 140 11437,61 х х х х 11437,61 х х х х х 11437,6 х 

пени, иных сумм 1 
принудительного 

ИЗЪЯТИЯ 

1.4. прочие доходы 180 -49500, 00 -49500, 00 -49500, 
00 

в том числе: 

1.4. пожертвования х х х х х х х х х х 
1. 

1.4. гранты х х х х х х х х х х 
2. 

1.4. ДОХОДЫ ОТ операций 400 8500,00 х х х х х 8500,00 х х х х 8500,00 х 
3. 

с активами 

в том числе: 

1.4. доходы от сдачи 440 8500,00 х х х х х 8500,00 х х х х 8500,00 х 
3.1. 

металлолома 

2. Иные субсидии, 180 3982835,0 х 39828 х х х х 3982835,0 х 39828 х х х х 

предоставленные из о 35,00 о 35,00 
бюджета (в 

соответствии с 

закточенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели) 

2.1 в том числе: х х х х х х х х х х 

Приобретение и 180 1279310,0 12793 1279310,0 12793 
монтаж установки о 10,00 о 10,00 
для 

кондиционирования 



питьевой воды; 

Приобретение 180 1326561,0 13265 1326561,0 13265 
мебели; о 61,00 о 61,00 

Приобретение 180 110250,00 11025 110250,00 11025 
производственного и 0,00 0,00 
хозяйственного 

инвентаря 

Ремонт системы 180 749504,00 74950 749504,00 74950 
отопления жилого 4,00 4,00 
корпуса №1, замена 

системы отопления 

столовой 

Содержание 180 517210,00 51721 517210,00 51721 
неиспользуемого 0,00 0,00 
имущества 

3. Поступление 

финансовых активов, 

всего 

3.1 . в том числе прочие 510 160901,18 148368,40 12532,78 160901,18 148368, 12532,7 
поступления 40 8 

4. Выплаты по 200 12331906 73281190,4 43880 45649822, 12331906 7328119 4564982 
расходам, всего 3,74 о 51,00 34 3,74 0,40 2,34 

в том числе: 

4.1. на выплаты 210 78184865, 66725385,2 51721 10942270, 78184865, 6672538 51721 1094227 
персоналу всего 88 о 0,00 68 88 5,20 0,00 0,68 

из них: 

4.1. оплата труда 111.211 59576669, 51804996,8 х 7374429,5 59576669, 5180499 х 7374429 
l . 41 5 6 41 6,85 ,56 

4.1. начисления на 119.213 18598650, 14911946,2 х 3566737,1 18598650, 1491194 х 3566737 
2. 

выплаты по оплате 37 5 2 37 6,25 ,12 
труда 



4.1 . прочие выплаты 112.112 9546,10 8442,10 х 1104,00 9546,10 8442,10 х 1104,00 
3. 

из них: 

4.1. выплата пособия по х х 
3.1. уходу за ребенком до 

1,5 лет 

4.1. командировочные х х 
4. 

расходы 

4.1. социальные и иные х х 
5. 

выплаты населению 

4 .1. уплата налогов, 851,852, 1299413,0 778485,80 х 520927,22 х 1299413,0 778485, х 520927, х 
6. сборов и иных 853.290 2 2 80 22 

платежей, всего 

из них: 

4.1. налог на имущество 851.290 596472,90 596472,90 х х 596472,90 596472, х х 
6.1. 90 

4 .1. земельный налог 851.290 146803,00 137118,90 х 9684,10 х 146803,00 137118, х 9684,10 х 
6.2. 90 

4.1. прочие налоги, сборы 852.290 74158,13 44894,00 х 29264,13 х 74158,13 44894,0 х 29264,1 х 
6.3. 

и иные платежи о 3 
(транспортный налог, 

налог на воду, г/п) 

Уплата за негативное 853.290 481978,99 481978,99 481978, 
воздействие на 99 
окружающую среду, 

штрафов 

4.1. расходы на закупку 244 43834784, 5777219,40 38708 34186624, 43834784, 5777219 38708 3418662 
7. товаров, работ, 84 41,00 44 84 ,40 41,00 4,44 

услуг, всего 

ИЗ НИХ: 

4.1. услуги связи 244.221 191892,91 9240,00 
7.1 . 

х 182652,91 191892,91 9240,00 х 182652, 
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4.1. транспортные услуги х х 
7.2. 

4.1 . коммунальные 244.223 5682498,3 5429202,00 х 253296,31 5682498,3 5429202 х 253296, 
7.3 . 

услуги 1 1 ,00 31 

4.1 . арендная плата х х 
7.4. 

4.1 . работы, услуги по 243,244. 5686950,6 54000,00 34495 2183446,6 5686950,6 54000,0 34495 2183446 
7.5. 

содержанию 225 4 04,00 4 4 о 04,00 ,64 
имуrцества,всего 

4.1. в том числе: текуrций 243 .225 3449504,0 34495 34495 
7.5. ремонт зданий и о 04,00 04,00 
1. 

сооружении 

4.1. прочие работы, 244.226 2496112,0 284877,40 2211234,6 2496112,0 284877, 2211234 
7.6. 

услуги 8 8 8 40 ,68 

4.1. прочие расходы 

7.7. 

4.1. увеличение 244.310 488337,00 42133 67000,00 488337,00 42133 67000,0 
7.8. 

стоимости основных 7,00 7,00 о 

средств 

4.1. увеличение 244.340 29288993, 29288993, 29288993, 2928899 
7.9. 

стоимости 90 90 90 3,90 
материальных 

запасов, всего 

ИЗ НИХ: 

4.1. приобретение 244.342 21597508, 21597508, 21597508, 2159750 
7.9. 

продуктов питания 19 19 19 8,19 
1. 

4.1. приобретение 244.341 60750,00 60750,00 60750,00 60750,0 
7.9. 

медикаментов о 
2. 

4.1. приобретение дров , 244.343 3478554,0 3478554,0 3478554,0 3478554 
7.9. 

угля о о о ,00 
3. 



5. Выбытие 

финансовых активов, 

всего 

5.1 . в том числе: 

прочие выбытия 

6. Остаток средств на 2700000,0 27000 2700000,0 27000 
начало года о 00,00 о 00,00 

7. Остаток средств на 2294784,0 22947 2294784,0 22947 
конец года о 84,00 о 84,00 

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) 

Ном Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
ер обеспечения за год, обеспечения за 

стро предшествующий отчетному отчетный год 
ки (рублей) (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в 500000,00 500000,00 
Свердловской области, код субсидий 015.1.001, приобретение и устройство многофункциональной 
спортивной площадки. 

2. Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально- технической базы организации 4014301,29 4014301,29 
социального обслуживании, за счет средств областного бюджета, код субсидий 015.1.023, ремонт кровли 
жилых корпусов №1,2,4 по адресу Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Серова, д.20 

3. Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы организации 5321220,31 5321220,31 
социального обслуживания за счет средств федерального бюджета код субсидий 015.1.014, ремонт кровли 
жилых корпусов №1,2,4 по адресу Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Серова, д.20 

4. Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 1048854,40 1048854,40 
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 превышают 500 тысяч рублей, код субсидий 015.1.005, ремонт 
кровли жилых корпусов №1 по адресу Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Серова, д.20 

5. Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности 122862,73 122862,73 
учреждений, исполнение предписаний надзорных органов, код субсидий 015.1.008, приобретение 
дымососа с электродвигателем. 

6. Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 2700000,00 270000 
проведение государственной экспертизы проектной документации в случае если государственная 0,00 
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 превышают 500 тысяч рублей, код субсидий 015.1.005, замена 
деревянного забора на металлический с северной стороны. 

7. Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 749504,00 749504, 
проведение государственной экспертизы проектной документации в случае если государственная 00 
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 превышают 500 тысяч рублей, код субсидий 015.1.005, Ремонт 
системы отопления жилого корпуса № 1, замена системы отопления столовой. 

8. Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности 1279310,00 
учреждений, исполнение предписаний надзорных органов, код субсидий 015.1.008, приобретение и 
монтаж установки для кондиционирования питьевой воды. 

9. Субсидия на иные цели в части расходов на содержание не используемого для оказания государственных 517210,00 517210, 
услуг (выполнения работ) имущества, код субсидий 015.1.046, содержание не используемого имущества, 00 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н, п. Буланаш, ул. Октябрьская , д.2. 

10. Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности 110250,00 77000,0 
учреждений, исполнение предписаний надзорных органов, код субсидий 015.1.008, Приобретение о 

производственного и хозяйственного инвентаря. 

11. Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности 1326561,00 344087, 
учреждений, исполнение предписаний надзорных органов, код субсидий 015.1.008, 00 

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) 



Ном Наименование показателя За год, предшествующий отчетному За 
ер (рублей) отчетный 

стро год 

ки (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

.. 
1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номе Наименование публичного обязательства перед Бюджетная Дата Размер Размер и дата Остаток Причины 
р физическими лицами, подлежащих исполнению классификация доведения денежной выплаты средств на освоения 

строк в денежной форме бюджетных выплаты физическому лицевом денежных 

и 
ассигнован лицу счете средств не в 

ий, лимитов учрежден полном 

бюджетных ия размере 

обязательст 

ВДО 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Осуществляет полномочия Министерства 01510031539817157 09.08.2019 35000,00 35000,00 о -

социальной политики Свердловской области по 313 03.10.2019 35000,00 12.08.2019 п/п 
исполнению публичных обязательств перед №1378 

физическими лицами, подлежащих исполнению в 35000,00 
денежной форме - выплату единовременного 22.10.2019 п/п 
пособия на обзаведением хозяйством №1985 

специалистам, поступившим на работу в 

областные государственные и муниципальные 

организации Свердловской области. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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



Но Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
ме 

р балансовая остаточная балансовая остаточная 

стр стоимость стоимость стоимость (рублей) стоимость 
ок (рублей) (рублей) (рублей) 
и 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 99062921,47 24488839,19 98853251,24 21539773,73 
учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 76185503,43 18940758,27 76185503,43 18904758,27 
учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 5403132,22 2420466,84 5403132,22 2420466,84 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у - -
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у - -
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 22877418,04 5548080,92 22667747,81 18364287,99 
учреждения на праве оперативного управления 

5. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 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 

. . .. J . . J 

Ном Наименование объектов Кадастр о- Адрес объектов недвижи- Количество объектов Общая площадь 
ер недвижимого имущества вый номер мого имущества (единиц) ( квадратных метров) 



строк объектов недвижи- на начало наконец на на 

и маго имущества отчетного отчетного начало конец 

года года отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание жилого корпуса №1. Литер: 10. 66:02:2301004:251 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 492,80 492,80 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

2 Здание жилого корпуса №2 с подвалом. 66:02:0000000:615 8 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 534,8 534,8 
Литер: 11 поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

3 Здание жилого корпуса№4. Литер: 17. 66:02:0000000:6157 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 692,00 692,00 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

4 Спальный корпус №5, назначение: 66:02:2301004:306 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 1665,4 1665,4 
нежилое. поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

5 Овощехранилище, литер №8 66:02:2301004:510 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 145,9 145,9 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

6 Здание свинарника, литер №5, со 66:02:2301004:248 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 556,3 556,3 
вспом,хол. пристроями, литеры поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

5a,5al,5a2,5a3 

7 Здание медпункта, литер №9,с 66:02:0000000 :613 9 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 180,5 180,5 
вспомогательным поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 
хол.пристроем,литер№9а 

8 Здание проходной, литер№2 66:02:2301004:250 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 19,6 19,6 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

9 Здание центрального склада, литер 66:02:2301004:504 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 209,4 209,4 
№23 с пристроенным отапливаемым поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 
складом, литер 23а, и с 

вспомогательными холодными 

пристроями,литеры 23а,23б 

10 Котельная в составе: здание кочегарки, 66:02:2301004:309 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 152,1 152,1 
литер №24;дымовая труба,литер№27 поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 



11 Здание конторы, литер №25,с вспом. 66:02:2301004:503 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 79,7 79,7 
хол. пристроем, литер 25а поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

12 Здание столовой, литер №21 со вспом. 66:02:2301004:502 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 383,8 383,8 
пристроями, литеры №2la,21al поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

13 Здание гаража, литер №20 66:02:2301004:501 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 480,9 480,9 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

14 Здание летней кухни, литер №22 66:02:2301004:500 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 32,2 32,2 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

15 Здание банно-прачечного комбината, 66:02:2301004:506 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 411,2 411,2 
литер№16 поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

16 Теплица, литер №33 66:02:2301004:520 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 298,7 298,7 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

17 Приемно-карантинное отделение с 66:02:2301004:273 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 783,8 783,8 
переходной галереей, литеры поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 
Al 7,Al 8,а,а2,а3,а4,а5,а6 . 

18 Забор, литер№37 66:02:2301004:518 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 1380,4 м 1380,4м 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

19 Автодороги,литер№28А,28Б,28В,28Г 66:02:2301004:517 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 2846,0 2846,0 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

20 Тротуар, литер№29 А,29Б,29В 66:02:2301004:524 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 826,6 826,6 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

21 Пожарный водоем, литер 26 ,26А 66:02:0000000:6304 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 17,0 17,0 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

22 Сооружение основного назначения- 66:02:2301004:526 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 12,6 12,6 
водонапорная скважина. Литер: 13. поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

23 Ангар, литер№4 66:02:2301004:508 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 494,3 494,3 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

24 Сооружение основного назначения- 66:02:2301004:525 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 18, 1 18, 1 
скважина. Литер: 18. поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 



25 Сети электроснабжения. Литер: 66:02:2301004:523 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 1407,0 м 1407,0 м 
34А;34Б,34В,34Г,34Д,34Е,34Ж,343,34И поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 
,34К,34Л,34М,34Н,35А,35Б,35В,35Г,35 

Д,3 5Ж,3 53,3 5И,35К 

26 Тепловые сети. 66:02:2301004:521 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 996,0 м 996,0 м 
Литер:30А,30Б,30В,30Г,30Д,30Е,30Ж,3 поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 
оз,3оИ,3ОК,3ОЛ,3ОМ,3ОН,3ОО,3ОП,3ОР, 

30С,30Т,30У,30Ф,30Х,30Ц,30Ч,30Ш,30 

Щ,30Э,30Ю. 

27 Водопроводная сеть. Литер:3 IА-3 IЮ, 66:02:2301004:519 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 1011,7 м 1011,7 м 
протяженностью I011,7м поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

28 Летняя веранда, литер №32,32А 66:02:2301004:515 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 54,2 54,2 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

29 Водонапорная башня. Литер: I8A 66:02:2301004:522 Свердловская область; Артемовский район; 1 1 102,5 102,5 
поселок Красногвардейский; улица Серова, 20 

30 Сооружение, назначение: водозаборное 66:02:2301002:233 Свердловская область, Артемовский район, 1 1 200,0 м3 200,0 м3 
сооружение. Объем: 200 куб.м. п.Буланаш, ул.Октябрьская, д.2 

31 Здание государственного 66:02:2301002:21 О Свердловская область, Артемовский район, 1 1 5773,4 5773,4 
образовательного учреждения п.Буланаш, ул.Октябрьская, д.2 

Свердловской области для детей сирот 

и детей, , оставшихся без попечения 
родителей, «Буланашская школа-

интернат» 

32 Здание, назначение: нежилое здание 66:02:2301002:179 Свердловская область, Артемовский район, 1 1 436,7 436,7 
п.Буланаш, ул.Октябрьская, д.2 

33 Сооружение, назначение: сооружение 66:02:2301002:234 Свердловская область, Артемовский район, 1 1 390,0 м 390,0 м 
дорожного транспорта п.Буланаш, ул.Октябрьская, д.2 

34 Сооружение, назначение: 66:02:0000000:6199 Свердловская область, Артемовский район, 1 1 612,0 м 612,0 м 
коммунально-бытовое. п.Буланаш, ул.Октябрьская, д.2 

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



Ном Наименование объектов Кадастровый Адрес объектов Общая Основание Доходы, Доходы, полученные 

ер недвижимого номер недвижимого площадь (дата полученн от возмещения расходов 

стро имущества, недвижимого имущества, объектов и номер ыеот на коммунальное 

ки переданного имущества, переданного недвижимого имущества, переданных договора сдачи обслуживание 

в аренду переданного в аренду в аренду аренды, имуществ и эксплуатационные 

в отчетном году в аренду в отчетном году (квадратных метров) срок а услуги (рублей) 

в отчетном действия, в аренду 

году на на наименовани (рублей) 
начало отчетного года конец отчетного года е арендатора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с JеЖдения на праве оперативного управления и переданного в ведения о недвижимом имvществе, находящемся у уч1 б 
'' 

Номе Наименование, кадастровый кадастровый номер кадастровый номер Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные 

р номер и объектов недвижимого и адрес объектов имущества (квадратных от возмещения 

строк адрес объектов недвижимого имущества, переданного недвижимого имущества, метров) расходов на 

и имущества, переданного в в безвозмездное переданного в коммунальное 

безвозмездное пользование в пользование в отчетном безвозмездное пользование обслуживание 

отчетном году году в отчетном году на начало на конец отчетного и эксплуатаци-оные 

отчетного года года услуги (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. С .. " 

Ном Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 
ер (квадратны стоимость подтверждающий право участка, используемая участка, не 

стро х метров) (рублей) пользования земельным участком при оказании используемая при 
ки (данные заполняются по всем государственной оказании 

земельным участкам, как с услуги (выполнении государственной услуги 

оформленным правом пользования, работы) (квадратных (выполнении работы) 



так и неоформленным) метров) (квадратных метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Свердловская область обл. Артемовский р-н, 86633,00 33007225,30 66АЕ № 13 7266 86633,00 -
п. Красногвардейский, ул. Серова,20 от 30.12.201 lг. 

2. Свердловская область обл. Артемовский р-н, 311577,00 130507,63 66АЕ 015977 - 311577,00 
п. Красногвардейский, ул. Ломоносова, 3 7 от 12.12.201 lг. 

3. Свердловская область обл. Артемовский р-н, 4578,00 1744220,76 66АЖ 915015 4578,00 
п. Красногвардейский, ул. Серова,20 от 10.02.2015г. 

4. Свердловская область обл. Артемовский р-н, 45226,00 30058780,23 Выписка из ЕГРН 45226,00 
поселок Буланаш, улица Октябрьская,2 /) от 23.03.2017г. 

Главный бухгалтер rосуд~рственноrо (.)' // , ;J __ 
учреждения Свердловскои области f .л/)л.),{__,v(.9 (.,L,, 

(подпись) (расшифровка под , ИС, 
fY/ 



20.04.2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат» 

ПРОТОКОЛ 

заочного голосования набтодательного совета автономного учреждения 

Председатель - Мартынова Людмила Аркадьевна 

Секретарь - Никифорова Ольга Евгеньевна 

№4 

Для проведения заочного голосования опросные листы и материальт по рассматриваемым 

вопросам направлены 6 членам набтодательного совета. 

В установленный срок представлено 6 заполненных опросных листов. Опросных листов, 

заполненных с нарушениями нет, все листы признаны действительными. При принятии решения 

учтены опросные листы следующих членов набтодательного совета: Ружниковой Т.Ю., 

Салахутдиновой И.А., Мартыновой Л.А., Калугиной Р.А., Гороховой Н.А., Никифоровой О.Е. 

Вопросы, вынесенные на заочное голосование: 

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Г АУ «Красногвардейский ПНИ» и об 

использовании закрепленного за ним государственного имушества за период с 1 января по 31 

декабря 2019 года. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУ «Красногвардейский ПНИ» и отчета об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за период с 1 января по 31 

декабря 2019 года. 

Количество голосов: «за»-6, «против» - О, «воздержался» - О 

Председатель 

Секретарь 

Л.А.Мартынова 

О .Е.Никифорова 


