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о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области Первоуральский психоневрологический интернат» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2019 года 

р 1. Об б 
' г, 

Полное наименование государственного государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

учреждения «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 

Реквизиты правового акта, в соответствии с населения Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»; 

которым создано государственное учреждение 2. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.10.2017 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». 

Юридический адрес учреждения 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, д.98 

Наименование органа, осуществляющего функции Министерство социальной политики Свердловской области 

и полномочия учредителя 



Руководитель (должность, фамилия, имя, Директор Шенrур Николай Вячеславович 
ч-• 'R()) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало О 1.01.2004 
окончание на неопределенный срок 

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

№ КодОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

01.30 Выращивание рассады 

43.32 Работы столярные и плотничные 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

81 .22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 

помещений прочая 

86.10 Деятельность больничных организаций 

93.29 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая 

95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная 



№ 

п/г 

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

указанием потреоителеи указанных услуг< оаоот 1 

2 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 

услуги (работы) 

Предоставление социального Гражданин полностью, 

обслуживания в стационарной форме, либо частично утративший 

включая оказание социально- бытовых услуг, способность либо 

социально-медицинских услуг,социально-психологических услу ,возможности 

социально- педагогических услуг,социально- трудовых услуг, осуществлять 

социально- правовых услуг, услуг в целях повышения самообслуживание, 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, самостоятельно 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

Размещение оборудования связи 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Т2 Мобайл» 

Нормативный правовой (правовой) акт 

-У став учреждения; 

-Постановление Правительства Свердловской области от 

]8.12.2017 № 1149 ПЛ «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области» 

Протокол заседания Наблюдательного совета № 6 от 
29.11.2018 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 

l Свидетельство о государственной регистрации 66 № 003075000 от 11.11 .2005 г. Бессрочно 

2 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО 6601-005083 от 30. 1 1.2017 r. Бессрочно 

3 Лицензия на осуществление «Эксплуатация взрывопожароопасных объектов I, II и № ВХ-54-004966 от 06.04.2016 г. Бессрочно 

III классов опасности» 
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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) образо вание (человек) 

(человек) 

на на на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года 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 Общее 4 4 4 3 4 3 1 
руководство 

2 Врачебный 2,75 3,25 0,5 0,5 l 2 1 2 1,25 1,25 
персонал 

3 Средний 32 30,5 23 23 23 23 1,5 
медицинский 

персонал 

4 Младший 77,5 77,5 47 47 2 3 30 29 15 15 7,5 6 
медицинский 

персонал 

5 Прочий 72 65 ,25 5 6 63 63 23 25 11 12 29 26 2,25 2,75 
персонал 

Итого 188,25 180,5 5,5 6,5 138 138 30 33 64 64 44 41 12,5 11 



1.5. С б 
J 

Наименование показателя Значение показателя (nvnn~ц1 

За год, предшествующий отчетному За отчетный год 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 34135,53 37161,00 

в том числе: 

Руководитель 95433,30 102608,33 

Заместители руководителя 82393,75 85269,12 

Специалисты 36313,48 46258,14 

1.6. С б 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

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 Слабука Александр Викентьевич Председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Первоуральск 

., 
Ионина Светлана Леонидовна Ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства .) 

социальной политики Свердловской области 

4 Полякова Марина Леонидовна Председатель Первоуральской городской организации профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ 

5 Тиц Оксана Николаевна Секретарь государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Первоуральский психоневрологический интернат» 

6 Корнилова Татьяна Ильинична Старшая медицинская сестра государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат» 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество ДomI<HOCTb 

строки 

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 Слабука Александр Викентьевич Председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Первоуральск 

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 Делопроизводитель государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

'' 

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 Балансовая стоимость, рублей 87985640,91 86422751 ,39 -1,77 

2 Остаточная стоимость, рублей 12560991,44 10350704,50 -17,59 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а таюке 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 таюке дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам 

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

показателей, имеющих денежное выражение) 



строки 

1 2 

1 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего 

( стр.2+стр.3): 

2 Дебиторская задолженность по доходам: 

2.1 Дебиторская задолженность по 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 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: 

3.1 по оплате труда 

3.2 по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3 по прочим выплатам 

3.4 по социальным и иным выплатам населению 

3.5 по услугам связи 

3.6 по транспортным услугам 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

3 

199107559,00 

199072809,00 

34750,00 

398306,23 

398306,23 

за отчетный 

год 

4 

194409741,00 

194374401,00 

35340,00 

Изменение, 

(процентов) 

5 

-2,36 

-2,36 

+1,7 

-100,00 

-100,00 

римечание 

6 



1 2 3 4 5 6 

3.7 по коммунальным услугам 

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, 96561,00 73979,78 -23,38 

в том числе: 

5.1 по оплате тру да 

5.2 по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3 по прочим выплатам 

5.4 по социальным и иным выплатам населению 

5.5 по услугам связи 831,66 +100,00 

5.6 по транспортным услугам 

5.7 по коммунальным услугам 7195,22 +100,00 

5.8 по арендной плате 

5.9 по работам, услугам по содержанию имущества 

5.10 по прочим работам, услугам 

5.11 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 96561,00 65928,00 -31,72 

5.12 по приобретению основных средств 



1 2 3 4 5 6 

5.13 по приобретению материальных запасов 24,90 + 100,00 

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 Суммы доходов, полученных от из них: 

строки оказания (выполнения) платных 

услуr(работ) (рублей) при осуществлении основных видов при осуществлении основных при осуществлении иных видов 

деятельности в рамках видов деятельности сверх деятельности (рублей) 

государственного задания (рублей) государственного задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 51619245,48 51251354,08 349563,00 

- -- г- , ' ' ' ' '' . ' '' 

Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год, 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственных услуг за год, предшествующий отчетному, (рублей) 

строки государственным заданием предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

l Предоставление социального обслуживание в стационарной 201 198,57 31090831,45 31386906,75 
форме 

2 Предоставление социального обслуживание в стационарной 199 201,77 30781469,95 32063921,63 
форме 

3 Предоставление социального обслуживания в стационарной 1 1, 16 272180,75 294542,64 
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, 

инвалидов 

Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за отчетный 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственных услуг за отчетный год, (рублей) 

строки государственным заданием год, в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 Предоставление социального обслуживание в стационарной 201 198,2 33394768,77 33691882,32 
форме 

2 Предоставление социального обслуживание в стационарной 199 198,08 33061604,92 33321641,87 
форме 

..., 
Предоставление социального обслуживания в стационарной 1 1 286142,72 302924,02 .) 

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 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный 

~- - - - - -- ,-- -, 

Номер строки Наименование План Фактически выполненное государственное Отклонение планового значения 

услуги (установленное государственное задание от фактического 

(работы) задание на отчетный период), (человек) (гр. 4-гр. 3) 
(человек) 

1 2 3 4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 
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ер государственным заданием 

стро за год, I кв . п кв. III кв. IV кв . 

ки предшеству 

ющий Цена Цена Измен Цена Измен Цена Измен 

отчетному (тариф) (тариф) ение, (тариф) ение, (тариф) ение, 

% % % 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 126962,24 12991 5,4 1 133764,92 +2,97 125025, 18 -6,53 127983,13 +2,3 7 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 129915,41 133764,92 +2,97 125025, 18 -6,53 127983, 13 +2,37 

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 

Ном Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Общее количество Количество Количество Количество 

ер государственным заданием потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

стро видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

ки бесгmатными частично платными полностью платными 

услугами услугами (работами), услугами (работами), 

(работами), человек человек человек 

за rод, за за rод, за за rод, предн еза отчетный за rод, за отчетный 

предше отчетный rод предше отчетный го ствующий ГОД предше rод 

ствующий ствующий отчетному ствующий 

отчетному отчетному отчетному 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 400,34 396,28 400,34 396,28 
форме 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной !, 16 1 1, 16 1 
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 

-).J.v 1. ~,.- Yl1"1Da.JIYl).J.VD 

Всего 401,5 397,28 1, 16 1 400,34 396,28 

2.8. С .. б б 

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

строки 

2.9. С 
J • •J 

Пл 

Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примечание 

показателя бюджет ( с учетом восстановленr1ых кассовых выплат) ние, % 
ной 

классиф Всего в том числе: Всего в том числе: 

икаuии 

Российс субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступления от оказания услуг 

кой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от на субсидии (выполнения работ) на платной основе и 
Федераu обеспечение иной приносящей доход деятельности, в финансов от иной приносящей доход деятельности, 
ии, код 

выполнен ня том числе : ое в том числе : 

целевой 
госу дарствен обеспечен 

субсидн 
ного задания не 

11 выполнен 

в рамках за ОТ ИНОЙ гранты ия в за ОТ ИНОЙ гранты 

государст рамкам приносящ государст рамках рамками принося 

венного и ей ДОХОД венного государ государст щей 

задания, государ деятельно задания ственно венного ДОХОД 

установле ственно сти го задания, деятель 

нного го задания, установле ности 

учрежден задания, установ нного 

НЮ установ ленного учрежден 

ленного учрежде ию 

учрежде нию 

нию 

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

Поступления от 120354774, 66958371 ,00 1777158,0 51251354, 367891,4 1203547 66958371, 1777158,0 5125135 367891, 100,00 
доходов, всего: 48 о 08 74,48 00 о 4,08 4 

х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(указать какие) 

х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ Оl(ЗЗаННЯ l 18559288, 6695837 1,00 х 51251354, 349563,00 х l 185592 6695837 1, х 5125 135 349563, х ]00.00 
услуг, работ 130 08 08 88,08 00 4,08 00 



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

доходы от 61357,4 х '< х х 6 1357,4 х 613 57.4 х х х х 61 357.4 х ]00,00 

штрафов, пени , 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 140 

Доходы по 17771 58,00 1777 158,0 177715 8 1777158,0 100.00 

безвозмездным о ,00 о 

денежным 

поступлен иям 

текущего характера 150 

прочие доходы -68027,00 -68027.00 - - 100.00 

68027,0 68027,0 

180 о о 

в том числе: х х х х х х х х х х 

пожертвования 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от 24998,00 х х х х 24998 ,00 х 24998,0 х х х х 24998 х 100.00 

о пераuий с о 

активами 440 

в том числе: 24908,00 х х х х 24908,00 х 24908,0 х х х 24908,0 х 100,00 

доходы от сдачи о о 

металлолома 440 

иные субсидии, х х х х х х х х х х 

r1редоставлен ные из 

бюджета 

(в соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

uели .) 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том ч исле: 

прочне 

поступления 

выплаты по 120753080, 67356677,23 1777158,0 5 11 83327, 4359 18,40 1207407 6735677,2 1777158,0 511 7099 4359 18, 99,99 

расходам, всего : 200 71 о 08 46,91 3 о 3,28 4 

в том ч исле: 11 0 779 16052,6 67 139602,23 107 17083, 59366,87 779 1605 67 139602, 107 1708 59366,8 100,00 



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

на выплаты 7 57 2,67 23 3,57 7 

персоналу всего 

113 них: 58958796,6 51309007,06 х 7599977,6 49811 ,87 5895879 51309007, х 7599977 498 11 ,8 100,00 

оплата труда 111/211 1 8 6,6 1 06 ,68 7 

начисления на 3100396,6 1894054 15830595, 3100396 9555,00 100,00 

выплаты rю оплате 18940546,8 9 6,86 17 ,69 

труда 119/213 6 15830595, 17 9555,00 

прочие выплаты 14752,00 14752,0 14752,0 100,00 

112/212 14752,00 х о х о 

из них : 

выплата пособия по 
уходу за ребенком 

до 1,5 лет х х 

Прочие 

несоциальныс 

вы платы персоналу 

в натуральной 

форме 

244/214 1957,2 1957,2 1957,2 1957,2 100,00 

кома~ 1д11рово•111ые х 

расходы х 

социалын)1е 11 т-1ые х 

выплаты 

населе,11110 х 

уплату налогов, 

сборов н иных 

платежей, всего 
417 176, 2 l 7075,00 19660 1, 100.00 

850/290 4 171 76,17 217075,00 х 3500,00 196601, 17 х 17 х 3500,00 17 х 

из них: 

налог на 126860, 126860,00 

имущество 851/29 1 126860,00 126860,00 х х 00 х х 100.00 

земельный налог 
84420,0 84420,00 

851/291 84420,00 84420,00 х х о х х 100.00 

прочие налоги, 

сборы и иные 

платежи 

3500,00 9295,00 5795,00 

852/291 9295,00 5795,00 х х х 3500,00 х 100,00 

853/295 170000,00 х 170000.00 х 170000. х 170000 х 100,00 



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

00 00 

26601.] 2660 1. 1 

8531296 26601 ,17 26601,17 7 7 100.00 

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услу г, всего 

424 19851,8 1777158,0 40462743, 4240751 1777158,0 4045040 179950, 99,97 

240 7 о 51 179950,36 8,07 о 9,7 1 36 

из них: 79804,30 х 79804,30 79804,3 х 79804,3 100,00 

услуги связи 244/22 1 о о 

транспортные 244/222 33724,00 х 33724,00 33724,0 х 33724,0 100,00 

услуги 
о о 

коммунальные 244/223 7460790,78 х 7460790,7 7460790 х 7460790 100,00 

услуги 8 ,78 ,78 

арендная плата х х 

работы, услуги по 244/225 569 1717,78 137793 1,0 43 13786,7 569 1717 1377931,0 43 13786 100,00 

содержанию о 8 ,78 о ,78 

нмущества, всего 

в том числе: 244/225 27 18950,51 1377931,0 1341 0 19,5 27 18950 137793 1,0 1341 019 100,00 

текущий ремонт о 1 ,5 1 о ,5 1 

зданий и 

сооружений 

проч11е работы, 244/226 298 1685,55 298 1685,5 298 1685 2981685 100,00 

услуги 5 ,55 ,55 

Услуги, работы для 244/228 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 100,00 

целей J<апитальных 

вложений 

увеличение 244/31 0 111 5488,78 320328,00 795160,78 1115488 320328,00 795 160, 100,00 

СТОИМОСТИ 
,78 78 

основных средств 

увеличение 

СТОИМОСТИ 

материальных 244/340 25046840,6 78899,00 24787991 , 179950,36 2503450 2477565 179950, 99,95 

запасов, всего 8 32 6,88 78899,00 7,52 36 

из них: 

приобретение 

продуктов питания 20 113330,4 20113330, 20 11333 2011333 100,00 

244/340 6 46 0,46 0,46 



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

приобрете1ше 2049768,9 2049768 2049768 100,00 
медикаментов 244/340 2049768,90 о ,90 ,90 

приобретение дров , 

угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: прочие 

выбытия 

Остаток средств на 

начало года 

Остаток средств на 

конец года 

12333,8 
12333,8 о 

12333,80 12333 ,80 о 

2. 1 О . Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

'' J 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному , (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколен ия в 841500,00 841500,00 
Свердловской области, проводимых в рамках реализации государственной программы, 

утвержденной постановлением Правител ьства Свердловской области от21.10.2013 № 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» «Приобретение автомобилей для обеспечения деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания» 

2 Замена деревянных оконных блоков на окна из поливинилхлорида 63 3139,00 6331 39,00 

3 Ремонт коридора 4 этажа здания главного корпуса, где расположены комнаты получателей 273704,00 273704,00 
социал ьных услуг, в соответств ии с заявкой Учреждения от О 1.07.20 19 № 405 



4 Работы по текущему ремонту помещений дезинфекционного отделения, в соответствии с 471088,00 471088,00 
.5(1)1/jl\VИ J' 'ijJ<C/1\.ЦCOt1YШ Vl l'-+,VO,L.Vl7 J,~ '-+01 

5 Оснащение государственных организаций социального обслуживания Свердловской области, 399227,00 399227,00 
осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей- инвалидов, 

сопровождаемое проживание, реабилитационным и абилитационным оборудованием, 

компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением в соответствии с 

заявкой Учреждения от 08.02.2019 № 44/1 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
(работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1 Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи 353391,00 349563,00 
с оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

от оказания услуг по размещению оборудования связи, рублей 353391,00 349563,00 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины освоения 

строки обязательства перед физическими классифика бюджетных денежной выплаты средств на денежных средств не в 

лицами, подлежащих исполнению ция ассигнований, выплаты физическому лицевом счете полном размере 

в денежной форме лимитов лицу учреждения 

бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

- .. . . -
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Номер Наименование показателя На начало На конец 

строки отчетного года отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость имущества государственного автономного 87985640,91 12560991,44 86422751,39 10350704,50 

1. учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, 

lв том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 15221732,85 4555408,91 15221732,85 4055049,23 

учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 18141071,05 6139495,56 17787571,05 4853936,25 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренд) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

3. учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 14960807,91 1866086,97 14653958,83 1441719,02 

4. учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

5. 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. С 

номер наименование ооъектов недвижимого Кадастровый Адрес оЬъектов Количество оьъектов UЬщая площадь 

строки имущества номер объектов недвижимого (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого имущества 

имущества на начало на конец на начало отчетного на конец отчетного 

отчетного отчетного года года 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нежилое здание психоневрологического дома- 66:58:0000000:9150 623103, 1 l 13677,00 13677,00 
интерната, состоящие из 4строений, Свердловская 

Литер АА1А2А3А4А5 область, 

г. Первоуральск, 
2. Здание овощехранилища, Литер Ж 66:58:0111007:72 ул. Крылова, 1 l 409,30 409,30 

д.98 

-, 
Здание хозблока, Литер Е 66:58:0111007:74 1 1 480,9 480,9 .). 

4. Нежилое здание прачечной, Литер Д 66:58:0000000:9151 1 1 1434,10 1434,10 

5. Нежилое здание проходного пункта , Литер И 66:58:0111007:69 1 1 35,10 35,10 

6. Здание энергоподстанции, Литер 3 66:58:0111007:73 1 1 52,10 52,10 

' ' . ' J J 

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая площадь Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов номер объектов объектов и номер договора полученные от от возмещения расходов на 

недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого имущества, аренды, сдачи имущества коммунальное обслуживание 

имущества, имущества, имущества, переданных в аренду срок действия, в аренду и эксплуатационные услуги 

переданного переданного переданного (квадратных метров) наименование (рублей) (рублей) 

в аренду в аренду в аренду арендатора) 

в отчетном году в отчетном в отчетном на на 

году году начало конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Номер 1 
Наименование, Кадастровый номер Адрес объектов Общая площадь объектов 

строки объектов объектов недвижимого недвижимого имущества 

недвижимого недвижимого имущества, (квадратных метров) 

имущества, имущества, переданного в 

переданного в переданного в безвозмездное 1 на начало I на конец 
безвозмездное безвозмездное пользование в отчетного года отчетного года 

пользование в пользование в отчетном году 

отчетном году отчетном году 

2 3 4 5 6 

3.5. С 

Номер Адрес Площадь, кв. Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

строки м стоимость, руб. подтверждающий право пользования участка, участка, не используемая 

земельным участком (данные используемая при при оказании 

заполняются по всем земельным оказании государственной услуги 

участкам, как с оформленным правом государственной (выполнении работы) 

пользования, так и неоформленным) услуги (выполнении 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская область, 50919,00 66:58:0111007:0004 .Свидетельство о гос. 50919,00 
г.Первоуральск, регистрации права 66АЖ 476445 
ул. Крылова, 98 от 12.05.2014 г 

Главный бухгалтер Г АУ «Первоуральский ПНИ» 
/fi; ·-v Н. И. Ерышкина 


