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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 стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Североуральский психоневрологический интернат» 

_____________________________________________________________________________ 

      (наименование государственного учреждения Свердловской области) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование государственного учреждения государственное автономное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
Свердловской области 
«Североуральский 
психоневрологический интернат» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
создано государственное учреждение 

Приказ  Управления социального 
обеспечения Свердловской области 
от 21.04.1992г. №61 «Об учреждении 
пансионата «Северный», 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 03.12.2013 
№ 1467-ПП «О создании 



государственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Североуральский 
психоневрологический интернат» 
путем изменения типа 
существующего Государственного 
бюджетного стационарного 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Североуральский 
психоневрологический интернат», 
приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 
12.10.2017 № 524 «О 
переименовании государственного 
автономного стационарного 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Североуральский 
психоневрологический интернат» и 
утверждении Устава 
государственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
Свердловской области 
«Североуральский 
психоневрологический интернат»   

Юридический адрес учреждения 624480, Свердловская область, город 
Североуральск, улица Советская, дом 
71 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Министерство социальной политики 
Свердловской области  

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Фёдоров Виктор Юрьевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 
окончание 

 
12.08.2019 г. 
11.08.2020 г. 

 
1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 

году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 
документами 
 

Номер 
строки 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 

consultantplus://offline/ref=0E6409FD1391FC227298424A270DFF1E4AA4F23EA5CFB7F1794EB3F79220FA2F5E85E14C0554CBF4C7F7867887X25BG


1.1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания  

2.2. 86.21 Общая врачебная практика 

2.3. 86.23 Стоматологическая практика 

2.4. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в  

другие группировки 

2.5. 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

2.6. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

 
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 
 

Номер 
строки 

Наименование услуги 
(работы) 

Категории потребителей 
услуги (работы) 

Нормативный правовой 
(правовой) акт 

1 2 3 4 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме  

(Уникальный номер 

реестровой записи 

22041001001100001001

100) 

Гражданин,  полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности   

Устав государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской 

области «Североуральский 

психоневрологический 

интернат», утвержденный 

приказом Министерства 

социально политики 

Свердловской области от 

12.10.2017  № 524, приказ ГАУ 

«Североуральский ПНИ» от 

13.07.2018 № 105 «Об 

организации платных услуг», 

Государственное задание на 

2019 год сформировано в 

электронном виде в 

программном комплексе 

«Информационная система 



управления финансами» 

(далее – ПК ИСУФ) и 

утверждено (28.12.2018г.) 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

Первого заместителя 

Министра социальной 

политики Свердловской 

области Шаповалова Евгения 

Дмитриевича 

2. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме  

(Уникальный номер 

реестровой записи 

22041001001000001009

100) 

Гражданин,  частично 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности   

Устав государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской 

области «Североуральский 

психоневрологический 

интернат», утвержденный 

приказом Министерства 

социально политики 

Свердловской области от 

12.10.2017  № 524, приказ ГАУ 

«Североуральский ПНИ» от 

13.07.2018 № 105 «Об 

организации платных услуг», 

Государственное задание  на 

2019 год сформировано в 

электронном виде в ПК ИСУФ 

и утверждено (28.12.2018г.) 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

Первого заместителя 

Министра социальной 

политики Свердловской 

области Шаповалова Евгения 

Дмитриевича 

 
 
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 
строки 

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер и дата) 

Срок действия документа 

1 2 3 4 



1. Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

№ 6176658981471 

02.11.2017 г. 

с 01.11.2017 г.  

по 09.07.2018 г. 

2. Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

№ 6186658313638 

10.07.2018 г. 

с 10.07.2018 г.  

по 22.08.2019 г. 

3. Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

№ 6196658228332 

23.08.2019 г. 

с 23.08.2019 г.  

 

4. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности (за 

исключением указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»)  

Серия Н 0005854 

№ ЛО-66-01-004946 от 12 

сентября 2017 г.   

бессрочно 

(переоформлена 

01.02.2018 г.)  

5. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности (за 

исключением указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»)  

Серия Н 0006256 

№ ЛО-66-01-005219 от 01 

февраля 2018 г.   

бессрочно  

(переоформлена 

24.09.2019 г.) 

6. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности (за 

исключением указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

Серия Н 0007603 

№ ЛО-66-01-006160 от 

24.09.2019 г.   

бессрочно 



территории инновационного 

центра «Сколково»)  

7. Сертификат соответствия 

услуга (работа) 

Общественного питания. 

Услуги прочих столовых 

№ 0131257  с 23.06.2017 г.  

по 22.06.2020 г.  

8. Устав государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской 

области «Североуральский 

психоневрологический 

интернат» 

Приказ Министерства 

социально политики 

Свердловской области от 

12.10.2017 г. № 524 

с 01.11.2017 г. бессрочно 

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

 
 

 



 № 

строки 

Категория 

сотрудников 

Количество 

штатных единиц, 

(единиц) 

Фактически 

замещено 

штатных единиц, 

(единиц) 

Фактическая 

численность, 

(человек) 

Количество 

сотрудников, 

имеющих высшее 

образование, 

(человек) 

Количество 

сотрудников, 

имеющих среднее 

специальное 

образование, 

(человек) 

Количество 

сотрудников, не 

имеющих 

профессиональн

ого образования, 

(человек) 

 

 

Причины 

изменения 

штатной 

численности 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

 

 

на 

конец 

года 

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

1 Младший 

медицински

й персонал 

78 68 78 68 78 68 - - 14 11 64 57 Сокращение 

численности 

2 Средний 

медицински

й персонал 

22,75 22,75 22,75 22,75 23 21 - - 23 21 - - Сокращение 

численности 

3 Специалист

ы по 

социальной 

работе 

4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 - -  

4 Прочие  69,25 64,5 66,5 62,75 60 64 15 15 16 17 29 32  



 
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  

28302,26 30864,98  

в том числе:    

Руководитель 80520,80 56458,30  

Заместители руководителя 49044,54 50957,00  

Специалисты   26488,29 28414,33  

 
1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 
предшествующем отчетному 

Номер 
строки 

фамилия, имя, отчество должность 

1 2 3 

1. Бровко Галина Фёдоровна член правления Североуральской 

городской организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» 

(ВОИ) 

2. Казанова Татьяна Геннадьевна член Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Североуральского 

городского округа 

3. Мелькова Марина Анатольевна главный специалист контрольно-

ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

4. Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом, 



предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5.  Погорелова Ольга Владимировна старшая медицинская сестра 

психоневрологического отделения 

государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический интернат» 

6.  Трутнев Алексей Николаевич заведующий хозяйственной службой 

государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический интернат» 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер 
строки 

фамилия, имя, отчество должность 

1 2 3 

1. Бровко Галина Фёдоровна член правления Североуральской 

городской организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» 

(ВОИ) 

2. Казанова Татьяна Геннадьевна член Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Североуральского 

городского округа 

3. Харина Елена Николаевна заместитель начальника контрольно-

ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

4. Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 



департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5.  Погорелова Ольга Владимировна старшая медицинская сестра 

психоневрологического отделения 

государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический интернат» 

6.  Батарлыкова Ирина Геннадьевна шеф-повар государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области «Североуральский 

психоневрологический интернат» 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателей 

Значение показателя (рублей) Изменение 
(процентов) 

Примечание 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный 
год 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 
стоимость 

41 773 978,10 40 735 919,00 -2,5  

2. Остаточная 
стоимость 

 21 683 545,33 22 729 803,99 4,8  

 
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) – 18 349,62 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. 
 



Номер 
строки 

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение 
(процентов) 

Примечание 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный 
год 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
всего (стр. 2 + стр. 3): 

185 994 550,50 187 657 776,12 0,9  

2. Дебиторская задолженность по доходам 185 712 093,04 187 545 476,63 1,0  

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

185 326 542,00 187 235 481,00 1,0  

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 

385 551,04 309 995,63 -19,6  

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 282 457,46 112 299,49 -60,2  

 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     

3.7. по коммунальным услугам 59 573,10 58 605,31 -1,6  

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества     

3.9. по прочим работам, услугам 222 873,49 33 419,00 -85,0  

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 10,87 20 275,18 186424,2  

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию     

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 937 165,24 2 522 294,84 169,1  

 в том числе:     

5.1. по оплате труда     

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  8 775,42   

5.6. по транспортным услугам     

5.7. по коммунальным услугам  386 208,22   



5.8. по арендной плате     

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 883 022,24 54 196,00 -93,9  

5.10. по прочим работам, услугам  3 295,20   

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

54 143,00 2 069 820,00 3722,9  

5.12. по приобретению основных средств     

5.13. 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 
строки 

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
(выполнения) 
платных услуг 

(работ) 
 (рублей) 

из них: 

»; 

при 
осуществлении 
основных видов 

деятельности 
в рамках 

государственного 
задания 
(рублей)  

при осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
государственного задания 

(рублей) 

при осуществлении 
иных видов 

деятельности 
(рублей) 

  

1 2 3 4 5 

1. 45 373 085,06 44 851 709,00 324 457,67 196 918,39 

 
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за отчетный финансовый год 
 

Номер 
строки 

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

государственным 
заданием 

Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному, в 
натуральных показателях 

Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий отчетному 
(рублей) 

задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 
220410010011000010
01100) 

150 человек 150,26 26 205 409,47 25 384 516,59 

2. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме  

205 человек 203,41 35 814 059,60 35 022 897,74 



(Уникальный номер 
реестровой записи 
220410010010000010
09100)  

 

Номер 
строки 

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

государственным 
заданием 

Объем предоставляемых 
государственных услуг за отчетный 

год, в натуральных показателях 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год 

(рублей) 

задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 
220410010011000010
01100) 

155 156,75 26 360 660,29 27 066 144,89 

2. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 
220410010010000010
09100)  

210 204,54 35 714 442,98 35 318 081,50 

 
2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг 

(выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 
 



Номер строки Наименование услуги 
(работы) 

План (установленное 
государственное задание на 

отчетный период), 
(человек) 

Фактически выполненное 
государственное задание  

(человек) 

Отклонение планового 
значения от фактического 

(гр. 4-гр. 3) 
 

1 2 3 4 5 

     

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 



 
2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 
 



Номер 
строки 

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

государственным 
заданием 

За год, 
предшествующий 

отчетному 

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 

цена, тариф 
(рублей) 

цена, тариф 
(рублей) 

измене
ние 

(процен
тов) 

цена, тариф 
(рублей) 

измен
ение 

(проце
нтов) 

цена, тариф 
(рублей) 

измене
ние 

(проце
нтов) 

цена, 
тариф 

(рублей) 

изменен
ие 

(процент
ов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 
22041001001100001
001100) 

101 954,00 120 547,00 18,2 120 547,00 0 120 547,00 0 120 547,00 0 

2. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 
22041001001100001
009100) 

101 954,00 120 547,00 18,2 120 547,00 0 120 547,00 0 120 547,00 0 

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



 

Номер 
строки 

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

государственным 
заданием 

Общее количество 
потребителей по всем 

видам услуг (работ) 
(человек) 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами) (человек) 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

услугами (работами) 
(человек) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами) 

(человек) 

за год, 
предшествую

щий 
отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшествую

щий 
отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшествую

щий 
отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшествую

щий 
отчетному 

за 
отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 
22041001001100001
001100 

151,88 158,06 0 0 150,26 156,75 1,62 1,31 

2. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме  

(Уникальный номер 
реестровой записи 

203,41 204,54 0 0 203,41 204,54 0 0 



22041001001100001
009100 

 Всего 355,29 362,60 0 0 353,67 361,29 1,62 1,31 



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

рассмотрения мерах 
 

Номер 
строки 

Количество жалоб 
потребителей 

Информация о принятых мерах по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

1 0  

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

 



Номер 
строки 

Наименовани
е показателя 

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац
ии, код 

целевой 
субсидии 

Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) (рублей) 

Исполн
ение 

(проце
нтов) 

Примеча
ние 

Всего в том числе Всего в том числе 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого задания 

целевые 
субсидии 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, в том 
числе 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого задания 

целевые 
субсидии 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, в том числе 

в рамках 
государственн
ого задания, 
установленно
го 
учреждению 

за 
рамками 

государств
енного 

задания, 
установле

нного 
учрежден

ию 

от иной 
приносяще
й доход 
деятельно
сти 

гр
ан
ты 

в рамках 
государственн
ого задания, 

установленно
го 

учреждению 

за рамками 
государстве

нного 
задания, 

установлен
ного 

учреждени
ю 

от иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

гр
ан
ты 

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

1. Поступления 
от доходов, 
всего 

X 110104353,17 62246221,00 2022482,00 44851709,00 324457,67 659483,50  110104353,17 62246221,00 2022482,00 44851709,00 324457,67 659483,50  100  

 в том числе:                  

1.1. доходы от 
собственност
и (указать 
какие) 

  X X X X  X  X X X X  X   

1.2. доходы от 
оказания 
услуг, работ, 
компенсации 
затрат 

130 107619306,06 62246221,00 X 44851709,00 324457,67 196918,39 X 107619306,06 62246221,00 X 44851709,00 324457,67 196918,39 X 100  

1.3. доходы от 
штрафов, 
пени, иных 
сумм 
принудительн
ого изъятия 

  X X X X  X  X X X X  X   

1.4. прочие 
доходы 

 462565,11     462565,11  462565,11     462565,11  100  

 в том числе:                  



1.4.1. пожертвовани
я 

  X X X X  X  X X X X  X   

1.4.2. гранты   X X X X X   X X X X X    

1.4.3. доходы от 
операций с 
активами 

 462565,11 X X X X 462565,11 X 462565,11 X X X X 462565,11 X 100  

 в том числе:                  

1.4.3.1. доходы от 
сдачи 
металлолома 

  X X X X  X  X X X X  X   

2. Иные 
субсидии, 
предоставлен
ные из 
бюджета (в 
соответствии 
с 
заключенным 
соглашением 
о 
предоставлен
ии субсидий 
на иные цели) 

180 2022482,00 X 2022482,00 X X X X 2022482,00 X 2022482,00 X X X X 100  

2.1. в том числе: 
(перечислить) 

Код  
015.1.006 

Код 
015.1.008 

2022482,00 X 530000,00 
 

1492482,00 

X X X X 2022482,00 X 530000,00 
 

1492482,00 

X X X X 100  

3. Поступление 
финансовых 
активов, всего 

510 13907,65 13576,13  331,52    13907,65 13576,13  331,52    100  

3.1. в том числе 
прочие 
поступления 

510 13907,65 13576,13  331,52    13907,65 13576,13  331,52    100  

4. Выплаты по 
расходам, 
всего 

 114219976,97 62319509,06 5388997,20 45527529,54 324457,67 659483,50  110334180,09 62319509,06 3366515,20 43664214,66 324457,67 659483,50  96,6  

 в том числе:                  

4.1. на выплаты 
персоналу 

 73972649,12 56851487,10  17121162,02    73597070,63 56851487,10  16745583,53    99,5  



всего 

 из них:                  

4.1.1. оплата труда  КВР 111 56465615,06 43708108,26 X 12757506,80    56091485,35 43708108,26 X 12383377,09    99,3  

4.1.2. начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда 

КВР 119 17456750,06 13143378,84 X 4313371,22    17456750,06 13143378,84 X 4313371,22    100  

4.1.3. прочие 
выплаты 

   X       X       

 из них:                  

4.1.3.1. выплата 
пособия по 
уходу за 
ребенком до 
1,5 лет 

   X       X       

4.1.4. командирово
чные расходы 

КВР 112 50284,00  X 50284,00    48835,22  X 48835,22    97,1  

4.1.5. социальные и 
иные выплаты 
населению 

КВР 321 
КОСГУ 

264 
КВР  

418030,60 114338,14 X 303692,46    418030,60 114338,14 X 303692,46    100  

4.1.6. уплата 
налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего 

 КОСГУ 
290 

502322,72 172492,97 X 14868,81  314960,94 X 490421,55 172492,97 X 2967,64  314960,94 X 97,6  

 из них:                  

4.1.6.1. налог на 
имущество 

КВР 851 
КОСГУ 

291 

10147,00 10112,00 X 35,00   X 10147,00 10112,00 X 35,00   X 100  

4.1.6.2. земельный 
налог 

КВР 851 
КОСГУ 

291 

158599,00 157901,97 X 697,03   X 158599,00 157901,97 X 697,03   X 100  

4.1.6.3. прочие 
налоги, сборы 
и иные 
платежи 

КВР 852 
КОСГУ 

291 

333576,72 4479,00 X 14136,78  314960,94 X 321675,55 4479,00 X 2235,61  314960,94 X 96,4  



(транспортны
й налог) 

4.1.7. расходы на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего 

КВР 244 38900516,93 5181190,85 5388997,20 27661348,65 324457,67 344522,56  35828657,31 5181190,85 3366515,20 26611971,03 324457,67 344522,56  92,1  

 из них:                  

4.1.7.1. услуги связи КВР 244 
КОСГУ 

221 

138436,93 10714,92 X 127722,01    138436,93 10714,92 X 127722,01    100  

4.1.7.2. транспортные 
услуги 

КВР 244 
КОСГУ 

222 

9926,00  X 9926,00    9926,00  X 9926,00    100  

4.1.7.3. коммунальны
е услуги 

КВР 244 
КОСГУ 

223 

7637939,85 537377,80 X 7100562,05    6622162,23 537377,80 X 6084784,43    86,7  

4.1.7.4. арендная 
плата 

   X       X       

4.1.7.5. работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества, 
всего 

КВР 244 
КОСГУ 

225 
Код  

015.1.008 
Код 

015.1.023 
Код 

015.3.014 

4836379,84 86179,13  
 

1787817,00 
 

379696,54 
 

503318,66 

2079368,51    3854962,84 86179,13  
840000,00 

 
379696,54 

 
503318,66 

2045768,51    79,7  

4.1.7.5.
1. 

в том числе: 
текущий 
ремонт 
зданий и 
сооружений 

КВР 244 
КОСГУ 

225 
Код  

015.1.008 
Код 

015.1.023 
Код 

015.3.014 

2911473,24   
 

1787817,00 
 

379696,54 
 

503318,66 

240641,04    1963656,24   
 

840000,00 
 

379696,54 
 

503318,66 

240641,04    67,5  

4.1.7.6. прочие 
работы, 
услуги 

КВР 244 
КОСГУ 

226 
Код 

015.1.008 

1914357,01 27162,20  
 

544665,00 

1342529,81    1369692,01 27162,20  1342529,81    71,6  



4.1.7.7. прочие 
расходы 

КВР 244 
КОСГУ 

227 

9532,15 8032,15  1500,00 
 

   9532,15 8032,15  1500,00    100  

4.1.7.8. увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

КВР 244 
КОСГУ 

310 
Код 

015.1.006 

2795791,99 45943,99  
 

2173500,00 

434911,83  141436,17  2265791,99 45943,99  
 

1643500,00 

434911,83  141436,17  81,1  

4.1.7.9. увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего 

КВР 244 
КОСГУ 

340 

21558153,16 4465780,66  16564828,44 324457,67 203086,39  21558153,16 4465780,66  16564828,44 324457,67 203086,39  100  

 из них:                  

4.1.7.9.
1. 

приобретение 
продуктов 
питания 

КВР 244 
КОСГУ 

342 

19032446,82 4344766,06  14166304,70 324457,67 196918,39  19032446,82 4344766,06  14166304,70 324457,67 196918,39  100  

4.1.7.9.
2. 

приобретение 
медикаменто
в 

КВР 244 
КОСГУ 

341 

414468,77   414468,77    414468,77  414468,77     100  

4.1.7.9.
3. 

приобретение 
дров, угля 

                 

5. Выбытие 
финансовых 
активов, всего 

610 
 Код 

015.1.006 

 
256500,00 

  
256500,00 

     
256500,00 

  
256500,00 

    100  

5.1. в том числе: 
прочие 
выбытия 

 
610 
 Код 

015.1.006 

 
256500,00 

 
 

 
256500,00 

     
256500,00 

  
256500,00 

    100  

6. Остаток 
средств на 
начало года 

 4358216,15 59711,93 3623015,20 675489,02 0,00 0,00  4358216,15 59711,93 3623015,20 675489,02 0,00 0,00  100  

7. Остаток 
средств на 
конец года 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3885796,88 0,00 2022482,00 1863314,88 0,00 0,00    



 
2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 

в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии 
на осуществление капитальных вложений) 
 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному (рублей) 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Устройство 

дорожек и 

площадок из 

тротуарной плитки 

с установкой 

бордюрного 

камня по адресу: 

Свердловская 

область, г. 

Североуральск, ул. 

Советская, д. 71 

840 000,00 840 000,00   

2. Ремонт 

пищеблока в 

жилом корпусе, 

ремонт отмостки 

жилого корпуса, 

ремонт жилых 

отделений № 1 и 

№ 3 по адресу: 

Свердловская 

область, г. 

Североуральск, ул. 

Советская, д. 71 за 

счет средств 

областного 

бюджета  

981 696,54 981 696,54   

3. Ремонт 

пищеблока в 

жилом корпусе, 

ремонт отмостки 

жилого корпуса, 

ремонт жилых 

отделений № 1 и 

№ 3 по адресу: 

Свердловская 

1 301 318,66 1 301 318,66   



область, г. 

Североуральск, ул. 

Советская, д. 71 за 

счет средств 

федерального  

бюджета  

4. Приобретение 

автомобиля 

отечественного 

производства для 

перевозки 

клиентов, в том 

числе инвалидов 

колясочников 

1 900 000,00 1 900 000,00   

5. Ремонт душевой и 

туалетной 

комнаты в 7-м 

отделении 

милосердия; 

ремонт коридора 

между 7-м и 8-м 

отделениями 

милосердия; 

ремонт коридора 

7-го и 8-го 

отделения 

милосердия 

  947 817,00 947 817,00 

6. Приобретение 

стиральной 

машины 

  530 000,00 530 000,00 

7. Разработка 

проектно-сметной 

документации  по 

переоборудовани

ю систем 

вентиляции 

складских 

производственных 

помещений 

столовой здания 

интерната; 

разработка 

проектно-сметной 

документации на 

  544 665,00 544 665,00 



проектирование 

замены плоской 

кровли на скатную  

 
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 
строки 

Наименование показателя За год, 
предшествующий 

отчетному (рублей) 

За 
отчетный 

год 
(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 
строки 

Наименование публичного 
обязательства перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме 
 

 

Бюджетная 
классифика

ция 

Дата доведения 
бюджетных 

ассигнований, 
лимитов 

бюджетных 
обязательств до 

учреждения 

Размер 
денежной 
выплаты 

Размер и дата 
выплаты 

физическому 
лицу 

Остаток 
средств на 

лицевом счете 
учреждения 

Причины освоения 
денежных средств не 

в полном размере 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 
стоимость 
(рублей) 

остаточная 
стоимость 
(рублей) 

балансовая 
стоимость 
(рублей) 

остаточная 
стоимость 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
имущества 
государственного 
автономного учреждения, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, 
всего, 
в том числе 

23 671 994 ,82 3 581 562,05 22 561 955,10 4 555 840,09 

1.1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

4 591 921,68 11 380,60 4 591 921,68 0,00 

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

9 420 454,69 2 413 053,08 8 224 997,07 3 515 174,80 

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 
учреждения на праве 
оперативного управления 

9 659 618,45 1 157 128,37 9 745 036,35 1 040 665,29 

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 

    

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

управления 
 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества 

Кадастро- 
вый номер 
объектов 
недвижи- 

мого 
имущества 

Адрес объектов 
недвижи- 

мого имущества 

Количество объектов                              
(единиц) 

Общая площадь  
(квадратных метров) 

 

на 
начало 

отчетног
о года 

на конец 
отчетного 

года 

на  
начало 

отчетного 
года 

на 
конец 

отчетного 
года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Здание дома -
интерната 

66:23/01:01
:50:71:01 

Свердловская обл. 
г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

1 1 6375,1 6375,1  

2 Здание банно-
прачечного 
комбината 

66-66-
23/252/200
9-529 

Свердловская обл. 
г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

1 1 448,2 448,2  

3 Здание 
овощехранили
ща 

66-66-
23/020/200
9-527 

Свердловская обл. 
г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

1 1 280,9 280,9  

4 Пристрой 66:23/01:01 Свердловская обл. 1 1 263,2 263,2  



гаража :50:71:02 г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

5 Пристрой 
тарного цеха 

66:23/01:01
:50:71:03 

Свердловская обл. 
г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

1 1 77,7 77,7  

6 Здание 
гаражей 

66:23/01:01
:50:71:04 

Свердловская обл. 
г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

1 1 69,2 69,2  

7 Ограждение 66:60:09040
19:2384 

Свердловская обл. 
г. Североуральск, 
ул. Советская,71 

1 1 Протяженн
ость 462,3 м 

Протяженн
ость 462,3 м 

 

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

управления и переданного в аренду 
 



Номер 
строки 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного  
в аренду  

в отчетном году 

Кадастровый 
номер 

недвижимого 
имущества, 

переданного  
в аренду  

в отчетном  
году 

Адрес 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного  
в аренду  

в отчетном 
году 

Общая 
 площадь  
объектов 

 недвижимого 
имущества, переданных  

в аренду 
 (квадратных метров) 

Основание (дата  
и номер договора 

аренды,  
срок действия, 
наименование 

арендатора) 

Доходы, 
полученные от 

сдачи имущества  
в аренду 
(рублей) 

Доходы, полученные  
от возмещения расходов 

на коммунальное 
обслуживание  

и эксплуатационные 
услуги (рублей) 

 

на  
начало 

отчетного 
года 

на  
конец 

отчетного 
года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

          

          



 
3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
 

Номер 
строки 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году 

Кадастровый 
номер  

объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году 

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году 

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества (квадратных  

метров) 

Доходы, 
полученные 

от 
возмещения 
расходов на 

коммунальное 
обслуживание  
и эксплуатаци-

оные услуги 
(рублей) 

 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 

 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

 
3.5. Сведения о земельных участках 

 



Номер 
строки 

Адрес Площадь 
(квадратн

ых метров) 

Кадастровая 
стоимость 
(рублей) 

Документ (свидетельство), 
подтверждающий право пользования 

земельным участком (данные 
заполняются по всем земельным 

участкам, как с оформленным правом 
пользования, так и неоформленным) 

Площадь земельного 
участка, используемая 

при оказании 
государственной услуги 
(выполнении работы) 
(квадратных метров) 

Площадь земельного 
участка, не используемая 

при оказании 
государственной услуги 
(выполнении работы) 
(квадратных метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловс

кая обл. г. 

Североура

льск, ул. 

Советская,

71 

17358 10573277,54 Свидетельство о государственной 

регистрации права 66АЕ №224378 от 

03.04.2012г. 

17358 0 

 
Главный бухгалтер государственного                                          Г. В. Орлова        
учреждения Свердловской области            _________      _____________________ 
                                (подпись) (расшифровка подписи 


