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2021 г. 

ОТЧЕТ 

о результатах де.Ятельности государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области "Билимбаевский психоневрологический 

интернат" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 

создано государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

ПОJШОМОЧИЯ учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Свердловской области 

«Билимбаевсюrй психоневрологичес:кий 

интернат» 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 12.10.2017 г №534-ПП 

623150, Свердловская обл., г.Первоуральск, 
пос.Билимбай, ул.Карла Маркса, д.68 

Министерство социальной политики 

Свердловской области 

lllиловских Андрей Геннадьевич 

28.10.2020г. 

28.10.2022г. 

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

докvментами 

№ п/п \кодоквэд/ Вид деятельности в предшествующем году 

1 Основные виды деятельности Учреждения 

1 187.90 
1 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 !01.1з.1 j Выращивание овощей 



L, Ul.3U .1:3ыращивание рассады 

,, 
.) 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

4 23.41 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 

5 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 

6 23.69 Про_изводство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 

7 32.91 Производство метел и щеток 

8 37.00 Сбор и обработка сточных вод 

9 43.32 Работы столярные и плотничные 

10 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рьmков 

11 49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные 

12 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 

13 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

14 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом 

15 69.10 Деятельность в области права 

16 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

17 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега 

18 86.10 Деятельность больничных организаций 

19 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

20 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

2 1 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

22 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

№ п/п _ КодОКВЭД Вид деятельности в отчетном году 

1 Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 01.13.1 Выращивание овощей 

2 01.30 Выращивание рассады 

з 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

4 23.41 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 

5 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 

6 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 



п/п 

/ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

J:L.Yl Производство метел и щеток 

37.00 Сбор и обработка сточных вод 

43.32 Работы столярные и плотничные 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рьmков 

49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом 

69.10 Деятельность в области права 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

81.29.2 Подметание улиц и уборка снега 

86.10 Деятельность больничных организаций 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовьrм:и) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

услуги (работы) правовой 

(правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального Гражданин полностью утративший спо Закон 
обслуживания в стационарной форме собность либо возможность осущест Свердловской 
включая оказание социально-бытовых влять самообслуживание, самостоятель области 
услуг, социально-медицинских услуг; но передвигаться, обеспечивать основные №108- 03 от 
социально-психологических услуг, жизненные потребности в силу заболева ОЗ.12.2014г; 
социально-педагогических услуг, ния, травмы, возраста или наличия Постановление 
социально-трудовых услуг, социально- инвалидности Правительства 
правовых услуг, услуг в целях повышения Свердловской 
коммуникативного потенциала Гражданин частично утративший спо области 
получателей социальных услуг, имеющих собность либо возможности осущест Nоl 149-ПП 
ограничения жизнедеятельности, в том влять самообслуживание, самостоятель от 18. 12.201 4г; 
числе детей-инвалидов но передвигаться, обеспечивать основ Постановление 

ные жизненные потребности в силу РЭК №162-IП( 
заболевания, травмы, возраста или от 18.11 .2015r 
наличия инвалидности 



№ 

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 

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 
п/п документа 

1 

1 

2 

2 ') 

.) 4 

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-66-01-006165 от 27.09.2019r бессрочная 

Свидетельство о государственной 66№003396525 от 20.02 .2003г бессрочная 

регистрации юридических лиц 

1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием 



Но Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

мер сотрудников установле1ш замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

стр ых штатных штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

оки единиц (единиц)- высшее среднее профессионал ь- (штатные 

(единиц) образование специальное ного образования единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

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

начал конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало года начало года 

о 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 штатных 206,25 206,25 203,25 189,25 160 148 18 18 51 ~9 91 8] 3 17 
единиц 

2 Руководитель орга- 1 1 1 1 1 1 о о 1 1 о о о о 
низации 

,., 
.J Главный бухгалтер 1 l 1 1 1 1 1 1 о о о о о о 

4 Заместители 2 2 2 2 2 2 2 2 о о о о о о 
директора 

5 Врач 1,5 1,5 1,5 1,5 1 ] 1 l о о о о о о 

6 Средний 41 41 40,5 40,5 29 28 о о 128 28 о о 0,5 0,5 
медицинский 

( фармацевтичесI<и й 
перс онал, обеспе 

чивающий 

предоставление мед. 

усл) 

7 Младший 84 84 84 77 56 51 о о l5 6 49 45 о 7 
медицинский 

( фармацевтический 
перс онал, обеспе 
чивающий 

предоставление мед. 

усл 



8 

9 

Прочий персонал 73,75 73,75 7],25 64,25 68 62 12 12 

Специалист по 2 2 2 2 2 2 2 2 
социальной работе 

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

заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

17 

о 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников 31957,39 47104,02 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 113938,00 129283,72 

Заместители руководителя 93184,60 103408,68 

Специалисты 37396,00 44904,87 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

14 42 36 

о о о 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

2,5 

о 

1 Полякова Марина Леонидовна Председатель Первоуральской городской организации профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 

2 Зырянова Ольга Юрьевна Ведущий специалист отдела организации деятельности учреждений 

социального обслуживания Министерства социальной политики 

Свердловской области 

9,5 

о 



3 Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист отдела по работе с земельными участками, собственность 

на которые не разграничена, департамента земельных отношений 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Колотова Татьяна Геннадьевна Юрисконсульт ГАУ «Билимбаевский ПНИ» 

5 Мансурова Галина Владимировна Председатель Первоуральской городской организации общероссийской 

общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" 

6 Плечева Светлана Анатольевна Фельдшер отделения милосердия №1 ГАУ «Билимбаевский ПНИ» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Мансурова Галина Владимировна Председатель Первоуральской городской организации общероссийской 

общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" 

2 Зырянова Ольга Юрьевна Ведущий специалист отдела организации деятельности учре:ждений 

социального обслуживания Министерства социальной политики 

Свердловской области 

3 Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист отдела по работе с земельными участками, собственность 
на которые не разграничена, департамента земельных отношений 

Министерства по управлению государственным имущее-

твом Свердловской области 

4 Колотова Татьяна Геннадьевна Юрисконсульт ГАУ «Билимбаевский ПНИ» 

5 Плечева Светлана Анатольевна Фельдшер отделения милосердия №1 ГАУ «Билимбаевский ПНИ» 

6 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

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

Наименование показателей Значение показателя 

за год, за отчетный Изменение, 

предшествующий ГОД % 
отчетномv 

2 3 4 5 

Балансовая стоимость, рублей 89 636 587,93 91347234,79 1,91% 

Остаточная стоимость, рублей 53 292 768,55 53 255 450,48 0,07% 

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) 1971,46 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе пос-~уплений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предьщущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задоmкенности, нереальной к взысканию, в том числе по видам 

финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Ном Наименование показателей Значение показателя Примечание 

ер 

стр за год, пред за отчетный Измене 

оки шествующий год ние, % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 239 229 844, 17 238 626 263,94 0,25% уменьшение 

(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: рзs 900 935,ОО рзs 279 19з,10 0,26% уменьшение 

2.1. Дебиторская задоmкенность по доходам, r38 900 93s,oo Ьз8 219 193,10 0,26% уменьшение 

начисленным за счет субсидии на финансовое 



1 2 3 4 5 6 

обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 0,00 0,00 
полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полу<rен 0,00 0,00 

ным за счет поступлений от оr<азания услуг (выпол 

нения работ) на платной основе, от иной принося 

щей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 328 909,17 347 070,24 5,23% увеличение 

всего: 

в том числе: 

3.1 . по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 309 267,20 334 161 ,70 7,45% увеличение 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 533,1 О 0,00 100% уменьшение 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 4 248,96 12 908,54 67,08% увеличение 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 5 299,56 0,00 100% уменьшение 

3.1 0 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 

и иным платежам 

3.11 по приобретению основных средств 

3.12 по приобретению материальных запасов 9 560,35 0,00 100% уменьшение 



1 2 3 4 5 6 

4. Дебиторская задоmкенность,нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

90 943,28 104126,02 0,1.4% увеличение 

в том числе: 

5.1 по оплате труда 

5.2 по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3 по прочим вьmлатам 

5.4 по социальным и иным выплатам населению 

5.5 по услугам связи 0,00 6 010,87 100% увеличение 

5.6 по транспортным услугам 

5.7 по коммунальным услугам 6431;55 5 288,58 17,77% уменьшение 

5.8 по арендной плате 

5.9 по работам, услугам 0,00 400,00 100% увеличение 

по содержанию имущества 

5.10 
по прочим работам, услугам 

2 053,48 22 724,73 90,96% увеличение 

5.11 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 66 844,85 64 454,84 3,58% уменьшение 

и иным платежам 

5.12 по приобретению основных средств 

5.13 по приобретению материальных запасов 15 613,40 5 247,00 66,39% уменьшение 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 



Нам 

ер 

стро 

l<И 

1 

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

Но 

мер 

стро 

ки 

1 

Суммы доходов, ИЗ НИХ: 

полученных от 

оказания при осуществле при осуществлении при осуществлении иных 

(выполнения) нии основных основных видов видов деятельности 

платных услуг видов деятель деятельности сверх (рублей) 

(работ) ности в рамках государственного задания 

(рублей) государственного (рублей) 

задания(рублей) 

2 3 4 5 

44 574 470,90 44 574 470,90 0,00 0,00 

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

Номер Наименование услуги (работы) План (установленное Фактически 
строки государственное задание на выполненное 

отчетный период), государственное задание 

(человек) (человек) 

1 2 3 4 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 

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

Наименование услуrи (работы) в соответствии с 

доведенным государственным заданием за rод, Период 

предшест 

Отклонение планового 

значения от фактического 
(гр. 4-rp. 3) 

5 

вую щий 

от 1 квартал II квартал III квартал rv квартал 
четному i 



Цена Цена Измен Цена Измен Цена Измен Цена Измене 

(тариф) (тариф) ение, (тариф) ение, (тариф) ение, (тариф) ние, % 
рублей рублей % рублей % рублей % рублей 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление социального обслуживания в 3 12632,06 77985, 13 0,35% 78041,73 0,07% 78375,067 0,43% 77697,88 -0,86 

стационарной форме включая оказание социаль 

но-бытовых услу1; социально-медицинских ус 

луг, социалы-ю-психолоrических услуг, социаль 

но- 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, срочных социальных услуг 

'1. '/ . UЬщее количество потреЬителей, воспользовавшихся услугами (раЬотами) учреждения 

Но Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Общее Количество Количество Количество 

мер государственным заданием количество потребител потребителей, потребителей, 

потребителей ей, воспользовавш воспользовав 

стро по всем воспользов ихся частично шихся 

ки видам услуг, авшихся платными полностью 

человек бесплатным услугами платными 

и услугами (работами), услугами 

(работами), человек (работами), 

человек человек 

за год, за за за за год, за зза год, за 

пред отчет год, отче пред отчетн пред отчет 

шест ный пред тный шест ый год шест ный 

вую год шест год вующий вую год 

щий вvющий отчет щий 

отчет отчет ному отчет 

ному ному ному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление социаль нога обслуживания в стационарной форме 248,72 247,16 248,72 247,16 
включая оказание социаль но-бытовых услуг, социаль но-медицинских 

услуг, социально-психологических услуr,социалыю- педа гогических 



услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг; услуг в целях 

nовы шения коммуникативного потен циала получателей социальных 

услуг; имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

Гражданин частично утративший с·пособность либо возможностr, осуще 
ствлять самообслуживание, самостоятельно передвига 

ться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Предоставление социаль ноrо обслуживания в ста ционарной форме 110,91 105,86 110,9 1 105,86 
включая оказание социалы-ю-быто вых услуг, социально-меди цинских 
услуг, социально-психологических. услуг, социалы-ю-nедаrоrических 

услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получагелей 

социальных услуг, имею щих ограничения жизне деятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Гражданин полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

Номе1 Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
строКIJ 

1 2 3 



2.9. С 
-- # • ··-·--- ... ,- -~------- . ... ---~----------- ... __ ...., -- . Пл, ... ._,. ... ..... _ .. ... ... ~---- ---, ........... _..,....._ --·· - - ..... - .. ........ _____ - - -

номер Наимено11ание Код Суммы планооых пос,у1111сннй н 1н,111лат , рубJ1сй Суммы кассовых 11ос-1уплс1шй (с учетом nозnрато11) н выплат Исполнен Пр1 1ме 
~·тро пш<азателя по (с учетом 11осста~ю1111еню,1х 11ассопых оыnлат) рублсi-i ' не,% Чutll1e 

ки бюдж 
етной Всего в том числе: Bcel"(J в том •шслс: 

t<ласс 

ИфИI( субсидИЯ на ЦеJ1евые пос1уплення от 01<азания субсидия Целевые nос,упления от ою1за~шя услуг 
ации фннансооое субс1щи11 услуг (выполнения работ) на nлапюi1 IJa субс11дн (выполнения работ) на платной 
Росси обесnе•1ен1-1е основе н от иной приносящей доход финаисо 11 основе н от иной приносящей доход 
йской 

выnолнен1-tя деятельности, n том числе: вое деятельносn1, в том числе: 
Феде 

государстnен обеспече 
раци 

,юго задания нне 
и,,юд 

выnолне 
целев 

в рам1<ах за 111-ЮЙ иня 11 рамках гра11т 
ОЙ 

от rpaiл: за от 

субси 
1-осударс-r рам1<ам принося ы государе rосударстоен рам1<а 1-!НОЙ ы 

оеююrо 1·1 щей ТПСIШОГО IЮГО ми nрин 
ДНИ 

зада1шя, государ доход задания задання, госуда осящ 

устаноnл стве1ш деятещ,н устанош1енн рстве ей 

енного 01'0 ости ого IШОПJ дохо 

учрещден задания учреждению задан д 

1·110 вя, деяте 

установ устан ЛЫ-fО 

ленног OBJJCH ств 

о ного 

)''lреЖд учреж 1 
ению дСliИЮ 

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

1. Пос,упления от 176274997, 97477051, 337816 450016 0,00 170133950, 969687 28187 44977976, 0,00 96,52% 
доходов, всего: 

80 00 91,84 254,96 55 50,11 224,39 05 

х 

n том •1исле: х х х х х х х х х х 

доходы от 

1.1 собственности (указап, 
какие) 

1.2 доходы от оказаш-,я 142051521, 97477051, х 445744 х 141446544, 788276 х 46848536, х 99,57% 
услуг; работ 

130 90 00 70,90 87 78,00 03 

1.3 доходы от штраqюп, 25688,00 х х 25688.0 х 0.00 х ?.5688,00 х х 25688,00 х 0,00 х 
пени, иных сумм 

nринуди-сельного 

изъятия 140 

1.4 прочне доходы 416096.Q(i 416096. 41 6096,06 416096,06 1.00% 
Об 



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

n том числе: х х х х х х х х 
1.4.! nожерruование 

1.4.2 гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3 ДОХОДЫ ОТ операЦ11Й С 99851,46 х х 9985 ! ,4 х 0,00 х 99851,46 х х 9985 1.46 х 0,00 х !00 
а1спшам11 440 6 

в том •теле: 99851,46 х х 9985 1,4 х 0,00 х 99851,46 х х 9985 1.46 х 0,00 х LOO 
доходы от сдачн 6 

1.4.3.J металлолома 446 

1 ., • ..:1 уnелнчение остап<он 316244,60 3 16244, 316244,60 3 ]6244,60 JOO 
дене~юшх средСТIЗ за 60 
счет nозnрата 

дебнторс,сой 

задолженности 

прощлыхлет 510 

1111ые субсндю1, 33781691,8 х 337816 х х х х 28187224,3 х 28187 х х х х 83,44"-'о 
прсдостаеле,шые из 4 91,84 9 224,39 

2. 61одже1·а (в соотnет 

с111ии с заю1юче1-1 ным 

соr:nашением о 

предоставлении суб 

снд1 1й на иные цели) 150 

в ·гам •1нсле: 0 15.3. ]4590653, х 145906 х х х х х 14590 х х х х 
перечислить) 58340 96 53,96 653,96 

2.1 
015.3. 
58370 2Il8118,71 211811 ]0333 

8000,7 1 18,26 

015.I. 
008 5935000,00 593500 22150 

0,00 00,00 

01 5. 1 
006 789667,00 789667, 0,00 

00 

01 5.1 . 
058 8241252,17 824 125 824 12 

2.17 52.17 

015.J. 2107000,00 210700 2 1070 
047 

0,00 00.00 



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

3, Г!остуnле1ше 176333395, 97477051, 337816 450746 · 0,00 170133950, 969687 28187 44977976, 0,00 96,48% 
фина~,совых активов, 03 00 91,84 52,19 55 50,11 224,39 05 
всего 

nыш1а11,1 no расходам, 200 176333395, 97477051, 337816 450746 0,00 170133950, 969687 28187 44977976, 0,00 96,48% 
4. всеm: 

03 00 91,84 52,19 55 50,11 224,39 05 

в том •111сле: 115701853, 92947877, 167087 604520 114056270, 1 924395 15623 5992720,9 98,58% 
на выплаты персоналу 

42 84 72,67 2,91 1 76,95 972,22 4 
4.1. всего 

113 них: 11 1.2 86919103,2 70304520, 127656 384897 85656520,99 697962 12012 3848217,7 98,55% 
4.1. 1 оплаrа труда 11 

о 48 08,94 3,78 19,59 083,62 8 
415786,11 

415786,11 343910,08 71876,0 343910 0,00 7 1876,03 
111.2 3 ,08 
66 

4.1.2 на•1ислеиия на выnлmъ1 119.2 28366964,1 22299447, 394316 212435 27983963.О l 222994 36! 18 2072627,1 98,65% 
по оплате труда 13 1 28 3)73 3,10 47,28 88,60 3 

4"1 .3 прочие выrшаты 1) 2.2 0,00 
12 

х 0,00 0,00 х 0,00 

4.1.4 ~'ОМI0·1ДИрОВ0'11-1ЫС х 
расходы х 

4.1.5 сощIал~,1н,1е ll иные 194852, 194852,59 х 194852,59 100% 
пыmшты ю1се11снию 

321.2 194852,59 59 
64 

321.2 990,69 990,69 

66 990,69 х 990,69 

4. 1.6 11ро•111е расходы (уплату 290 8742579,99 192288,82 х 309039, х 8742579,99 192288 824 12 149246,00 х 100% 
I-1а.11огоп, сборон и нI1ых 00 ,82 52, 17 
nлаrежей), всего 

4.1.6.1 из них: 851.2 х х 63177,42 63177, 
налог на имущество 91 63177,42 63177,42 42 

х х 100% 



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

4.1.6.2 ЗСМСJI ЫiЫЙ liMOJ' х х 104663,40 104663 

851.2 104663,40 104663,40 ,40 
91 х х 100°1<1 

4.1.6.3 ч>авспортный налог 852.2 24448,00 24448,00 х 0,00 х 24448,00 24448, х 0,00 х 
91 00 

4.1 .6.4 про<1ис налоги, сборы н 852.2 9039,00 9039,00 х 9039,00 9039,00 х 100% 
н11ые n11атсжи 91 

853.2 300000,00 300000, 300000,00 300000,00 
95 00 

853.2 8241252,17 
824125 

8241252,17 
824 12 96 

2,17 52, 17 

4.1.7 расходы на закупку 387204 47139257,1 433688 43220 91,19% 
TOIJa!)00, рабоr, услуг, 51693118,3 883166 10,28 7 4,34 00,00 38480372, 
осего 

4 4336884,3 7,00 83 
4 

4. 1.7. 1 ИЗ НИХ: 244.2 118845,35 х 118845, 112301,38 х 112301,38 94,49% 
УСЛ)'ГИ СDЯЗИ 21 

35 

4.1.7.2 ТJJШ◄спортные услуги 244.2 64440,00 х 64440,0 64440,00 х 64440,00 100% 
22 

о 

4. 1.7.3 К'ОММУ113ЛЬНЫС услуги 244.2 6181901,16 х 618190 6173810,79 х 6173810,7 99,87% 
23 

1,16 9 

4.1.7.4 арендная плата х х 

4.1.7.5 работы, услуги по 244.2 5974890,72 432200 165289 5974490,72 43220 1652490,7 99,99% 
содсржани~о 11мущества, 25 

0,00 0,72 00,00 2 
всего 

в том <шсле: rекущий 4322000,00 432200 0,00 4322000,00 43220 0,00 100% 
ремонт ЗДЗИflЙ и 

0,00 00,00 
4.1 .7.5. сооружений 

! 

4.! .7.6 прочнс работы, услуги 244.2 3810620,96 6491 36,80 316148 3787591,96 649136 3138455,1 99,4% 
26 4,16 ,80 6 



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

, 4. 1.7.7 страхование 244.2 35409,24 35409,2 35409,24 35409,24 100% 
27 4 

4.1.7.8 услуг11,работы в целях 244.2 3738200,00 372000 18200,0 18200,00 18200,00 0,49% 
капитальных вложеннi'~ 28 0,00 о 

4.1 .7.9 увел11че1ше стонмост11 244.3 2845136,65 869149,85 789667, 118631 2055469,65 869149 1186319,8 72,25% 
ОСIЮПНЫХ cpeдcru 10 00 9,80 ,85 о 

4. 1.7.1 увеличение стоимости 244.3 28923674,2 2818597,6 261050 28917543,43 281859 26098945, 99,98% 
о маrериальных запасон, 40 

6 9 76,57 7,69 74 
всего 

из них: 244.3 170130 1784554,48 83246, 1701308,2 100% 
4.1.7, 1 приобре-rение 41 

8,24 24 4 0.1 медикаментов 1784554,48 83246,24 

4.1.7. 1 244.3 21771040,3 203326 2 1771040,38 143838 20332656, 100% 
0.2 приобретение проду~rюn 42 

8 !438384, 1 56,22 4,16 22 
rштання 

6 

4.1.7.1 nриобрете1111е 154131 1535182,47 1535182,4 99,60% 
0.3 roptO'ICCMIOO'IHЬIX 

1541313,30 3,30 7 
материалов 244.3 

43 

4.1.7.1 1-13 них: приобре1-енне 1053500,00 105350 1053500,00 1053500,0 100% 
0.3 дров,угля 

0,00 о 

4,1.7.1 пр,1обретенне 244.3 252175,13 26700,00 225475, 252175,13 26700, 225475,13 100% 
0.4 строиrельных 44 

13 00 
, материалов 

4.1 .7.1 приобретение мяпюсо 1600016,64 654555,00 945461, 1600016,64 654555 945461,64 100% 
0.5 н1шентаря 

244,З 
45 64 ,00 

4.1 .7. 1 nриобреrение прочих 1974574,33 615712,29 135886 1974574,33 615712 1358862,0 100% 
0.6 оборотных запасов 244,3 

46 2,04 ,29 4 

5. Выбытие финансовых 176333395, 97477051, 337816 450746 170133950, 969687 28187 44977976, 96,48% 
а,mшов, всего 

03 00 91,84 52,19 55 50,11 224,39 05 



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

в том •111сле: 11ро•111е 

5.1. Bl,JбhlTJ-JЯ 

6. Остаток средств на 58397,23 58397,2 58397,23 58397,23 
начало ~-ода 3 

7. ОстатоJ< средстn на 6199444,48 508300 55944 96676,14 
конец года ,89 67,45 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рам1<ах программ, утвержденных в 

- ------------ - --- ---г---------- '\- ----,.....---· --- ------- -----, - - ---...-.i---- --- -- ~------------- --------~------ ____ , ________ 

н Наименование Объем финансового Объем финансового 
о 

мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный 
м 

предшествующий год, рублей 
ер 

ст отчетному , рублей 
ро 

факт факт ки план план 

1 2 
,, 
.) 4 5 6 

1 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций социального 0,03 
обслуживания -за счет средств федерального бюджета код 015.3.014 

2 Расходы на укрепление материально-технической базы орrаниза ций социального 0,02 
обслуживания -за счет средств областного бюджета код 015.1.023 

3 Расходы на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью 

свыше 200тысяч рублей, за счет средствобластного бюджета код 015.1.006 580200,00 580200,00 789667,00 789667,00 

4 Расходы на проведение в рамках обеспечения комплексной безопасности 2826648,00 2826648,00 5935000,00 5935000,00 
учреждений,исполнение предписаний надзорных органов 

-за счет средств областного бюджета код 015.1.008 

5 Субсидии на иные цели по финансовому обеспечению осуществления оплаты 21181 18, 71 2 11811 8, 71 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

стационарных учреждений социального обслужи вания, находящихся в ведении 

Свердловской области, государствен 1юго бюджетного образовательного 

учреждения профессионального образования Свердловской области 



«Камышловское училище-интернат для инвалидов», отделений с круглосуточным 
пребыванием граждан учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области (стационарных отделений, созданных не в 

стационарных учреждениях социального обслуживания), оказывающим 

социальные услуги гражданам, которым предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в 

том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели 

за счет средств федерального бюджета код 015.3.58370 

6 Субсидии на иные цели в части расходов на осуществление выплат 14590653, 96 14590653,96 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных учреждений социального обслужи вания, находящихся в 

ведеrши Свердловской области, rосударствен ного бюджетноrообразовательноrо 

учреждения профессионального образования Свердловс1<ой области 

«Камышловское училище-интернат для инвалидов», отделений с круглосуточным 

пребыванием граждан учреждений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области (стационарных отделений, созданных не в 

стационарных учреждениях социального обслуживания), оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая короновирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой короновирусной инфекцией за 

счет средств федерального бюджета н:од 015.3.58340 

7 Субсидии на иные цели вчасти расходов по возмещению недееспособ ным 8241252,17 8241252,17 
получателям социальных услуг , проживающим в стаци онарных учреждениях 
социального обслуживания, части излишне оплаченных средств за услугу в 

размере 75% ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) код 015.1.058 

8 Субсидии на проведение аварийно-восстановительных работ, работ по текущему 2107000,00 2107000,00 
ремонту недвижимого имущества, закрепленного за государственными 

бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, 

при условии, что размер расходов на эти цели превьпuает 200тысяч рублей 

код 015.1.047 

ВСЕГО 3406848,00 3406848,05 33781691,84 33781691 ,84 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 



Номер Наименование показателя за год, за отчетньп1 год, 

строки предшествующий рублей 

отчетному, 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), руб. 

1.2. от оказания пошюстью платных услуг работ),руб 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Ном Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и Остаток Причины 
ер обязательства перед классифика бюджетных ассиг денеж дата средств на освоения 

стро физическими лицами, ЦИЯ нований, лимитов ной выплаты лицевом денежных 

!<И подлежащих исполнению бюджетных обяза выпла физическо счете средств не в 

в денежной форме тельств до учрежде ты му лицу учреждения полном размере 

ния 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 .) 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

- . - - - - - ---- · --/ - - - ----·-- - - - ----- - -----,- - - - - - - .--, -- ---- ------ - - --- - - --------- --- J -г--- -r-s ------- - - г - - - -- ----- - ------ ---

[-lомер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 
стро- отчетного года 

!СИ 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость, 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 45674077,47 53292768,55 46427331,72 53255450,48 



] 2 3 4 5 6 

1. автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, в том числе 

1.] . Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 22377978,30 3034609,76 22377978,30 2636644,69 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 14237142,37 4987376,22 13370109,04 3932819,74 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

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

переданного в аренду 

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

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 23296099,17 6287164,33 24049353,42 5698902,72 
4. находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, - - - -
5. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, - - - -
6. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

3.2. С - -- · -- -г, - ----- - - - - - - ---- ---·-- -·- ---·-..1 ---, - - ---., ------r-т----, --·---- ..1 -г----r-<1------ ---- --г---- ----г--------- -- J --.------ - - - --- -

Ном Наименование объектов Кадастровый Адрес объектов недвижи- Количество объектов Общая площадь, кв. м 

ер недвижимого имущества номер мого имущества 

стро объе1<тов нана чало наконец на начало на конец 

ки недвижимого отчетного отчет отчетного отчетного года 

имущества года нога года года 

2 3 4 5 6 7 8 



1. Административно-спаль 66:16/01 :25:22: Свердловская область.город 1 1 1247.9 1247.9 
ный корпус, Литер: 68:02 Первоуральск,посело1< Билимбай, 

5А,5Б,56 
ул. Карла Маркса , д 68. 

2. Нежилое здание Литер:27 66:58: 1301006: Свердловская область, город 1 1 64.1 64.1 
722 Первоуральск, поселок Бил им 

бай .ул . Карла Маркса, д 68. 

,., 
Ограждение с воротами 66:58: 1301006: Свердловская область, город 1 1 543,0 543,0 .) . 
Литера: 1 7 А, 1 7Б 1669 Первоуральск. поселок Билим 

бай,ул. Карла Маркса, д 68. 

4. Здание водонапорной 66:16/01 :25:22: Свердловская область.город 1 1 37.6 37.6 
башни, Литер: 12А,12 Б 68:09 Первоуральск, поселок Бил им 

бай,ул. Карла Маркса, д 68. 

5. Здание водонапорной баш 6659/01/0007/5 Свердловская область, город 1 1 19.4 19.4 
ни, Литер : 5А, 5Б, 5а, 5а1 . 1-01 Первоуральск,ул. Шахтерская,д.2. 

6. Здание гаража, Литер 11. 66: 16:/01 :25:22 Свердловская область, 1 1 251.0 251.0 
:68:08 город Первоуральск.поселок 

Билимбай,ул. Карла Маркса, д 68. 

7. Здание гаража, Литер: 1 66:58:01 :23:00 Свердловская область.город 1 1 206.8 206.8 
0:000: 06659/1 / Первоуральск,ул . Шахтерская,д.2. 
Д/51- 1 

8. Здание дизельной, Литер:3 66:58:01 :23:00 Свердловская область.город 1 1 33.5 33.5 
0:000:06659/1 / Первоуральск,ул. Шахтерская,д.2. 

К/51-1 

-
9. Здание дома временного 66: 16/01 :25:22: Свердловская область, город 1 1 325.2 325.2 

проживания "Россияш<а", 68:12 Первоуральск.поселок Билим 

Литер: l А,lБ. 
бай ,ул. Карла Маркса, д 68. 

10. Здание женского корпуса, 66:58:01 :23:00 Свердловская область. город 1 1 866.0 866.0 
Литер: 8a,8a,8al , 8а2, 8а3. 0:000:06659/1/ Первоуральск.ул. Шахтерская.д.2. 

Е/51-1 

11 . Здание котельной, 66:58:01 :23:00 Свердловская область.город 1 1 280.2 280.2 
Литер:7 А, 7Б, 7В,7Д. 7Е О:000:06659/1 / Первоуральск,ул. Шахтерская,д.2. 

ММ1/51-1 



12. Здание мужского корпуса, 66:58:01:23:00 Свердловская область .город 1 1 582.9 582.9 
Литер:6А,6а О:000:06659/1 / ~ервоуральск,ул . Шахтерская,д.2. 

Н/51 -1 ' 

13. Здание свинарника, Литер: 66:16/01:25:22: Свердловская область.город 1 1 72.6 72.6 
6А,6а 68:07 Первоуральск.поселок Билим 

бай,ул. Карла Маркса, д 68. 

14. Здание столярной 66:16/01 :25:22: Свердловская область ,город 1 1 389.1 389.1 
мастерской, Литер: 68:10 Первоуральск, поселок Бил им 

ЗА,3Б,3В.Зв. 
бай,ул. Карла Маркса, д 68. 

15. Здание хозяйственного 66:16/01 :25:22: Свердловская область, город 1 1 1571.7 1571. 7 
корпуса, Литер: 2А,2Б,2В 68:01 Первоуральск,поселок Билимбай , 

ул. Карла Маркса, д 68. 

16. Здание швейного цеха., 66: 16/01 :25:22: Свердловская область,город 1 1 123.7 123.7 
Литер: 9А,9Б 68:06 Первоуральск.поселок Билимбай, 

ул. Карла Маркса, д 68. 

17. Ограждение с воротами 66:58:0000000: Свердловская область ,город 1 1 660,0 660,0 
Литера: 1 ОА, 1 ОБ 1904 Первоуральск.ул. Шахтерская,д.2. 

18. Участок водопровода 66:58: 1301006: Свердловская область.город 1 1 270.0 м. 270.0 м. 
Литер:15 1670 Первоуральск.поселок Билимбай, 

ул. Карла Маркса , д 68. 

19. Нежилое здание Литер:9 66:58:0000000 Свердловская область, город 1 1 69.3 69.3 
1673 Первоуральск, ул . Шахтерская,д.2. 

20. Нежилое здание склада, 66:58:01:23:00 Свердловская область,город 1 1 57.6 57.6 
Литер: 2А, 2а О:000:06659/1/ Первоуральск,ул. Шахтерская,д. 2. 

Р/51-1 

21. Пожарный резервуар 66:58: 1301006: Свердловская область,город 1 1 50.0 куб.м. 50.0 куб.м. 
Литер:16 1672 Первоуральск, посеnок Билимбай , 

ул. Карла Маркса , д 68. 

22. Нежилое здание Литер:14 66:58: 1301006: Свердловская область.город 1 1 69.7 69.7 
1647 Первоуральск, поселок Билимбай, 

ул. Карла Мар1<са, д 68. 

23. Спальный корпус, Литер: 66:16/01 :25:22: Свердловская область, 1 1 1178.0 1178.0 



1 ОА, 1 Оа, 1 Оа 1, 1 Оа2 68:05 город Первоу ральс1<,поселок 
Билимбай,ул. Карла Маркса, д 68. 

' 

24. Спальный корпус, Литера: 66: 16/01 :25:22: Свердловская область,город 1 1 551.2 551.2 
4A,4a,4al 68:03 Первоуральск,поселок Билим бай , 

ул. Карла Маркса,д 68. 

25. Столовая, Литер: 8А,8а 66: 16/01 :25:22: Свердловская область,город 1 1 319.3 319.3 
68:04 Первоуральск, поселок Бил им 

бай,ул. Карла Маркса, д 68. 

26. Наружные сети отопления 66:58:0110002: Свердловская область, город 1 1 335м 335м 
699 Первоуральск, ул.Шахтерская д.2 

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

-- -- . r- ,....... --.-.- ~ - ._ ..... ,-.,--- --,-., 

Но Наименова ние Кадастра вый Адрес объек Общая площадь объектов Основание (дата и Доходы, Доходы, полученные 

мер объектов номер тов недви недвижимого имущества, номер договора полученные от возмещения 

стр недвижимо го недвижимого жимого иму 
переданных в аренду, кв. м аренды, срок от сдачи расхо дов на ком 

ОI<И имущества, 
имущества, щества, пе действия, имущества в мунальное 

передан нога в 
переданного реданного 

на начало на конец наименование аренду, обслужива 1-ше и экс 

аренду в отчет 
в аренду в аренду 

отчетного отчетного арендатора) рублей плуатационные 
в отчетном в отчетном 

ном году 
году году 

года года услуги рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 .4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 
- r-, -·- - б, -·- ,-,--- - -- - - ----

Но Наименование, объек Кадастровый номер Кадастровый номер Общая площадь объектов Доходы, полученные от 

меr тов недви.жимоrо имуще объектов недвижимого и адрес объектов нед недвижимого имущества, кв. м возмещения расхо дов 

стр Ь ства, переданного в без имущества, передан вижимого имущества, на коммунальное обслу 

ки возмездное пользование наго в безвозмездное переданного в безвоз на начало на конец отчет живание и эксплуатаци 

в отчет ном год 
пользование в отчет мездное пользование в 

отчетного года нога онные услуги, рублей 
нам году отчетном году 

[] 2 3 4 5 I 6 7 



3.5. Сведения о земельных учасп(ах 

Адрес Площадь, Кадастровая Документ ( свидетельство Площадь Площадь 
кв. м стоимость, рублей подтверждающий право земельного земельного 

пользования земельным участ участка, участка, не 

r<ом (данные запол няются по используемая используемая при 

всем зе мельным участк при оказании оказании 

ам, как с офор rосударственн государственной 

мленным пра ой услуги услуги 

вом пользова (выполнении (выполнении 

ния, так и нео работы) работы) 

формле1шым) кв.м кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская область, 18946 9 996 099,06 31.01.2005г 18946 -
город Первоуральск, Свидетельство о гос. 

поселок Билимбай, регистрации права 

ул. Карла Маркса, д 68. 66 АВ 520996 

: Свердловская область, 36721 24 891 697,06 11 .01 .2009г 36721 -
город Первоуральск, Свидетельство о гос. 

ул. Шахтерская, д. 2. регистрации права 

66 АГ 549606 

Главный бухгалтер 

ГАУ "Билимбаевский ПНИ" 
ri'/ 

Васильева Н.И. 

(подпись) 


