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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 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 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 

создано государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Свердловской области 

«Билимбаевский психоневрологический 

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 

Шиловских Андрей Геннадьевич 

28.10.2019. 
28.1 О.2020г. 

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

документами 

№ п/п \код ОКВЭД\ Вид деятельности в предшествующем году 

1 Основные виды деятельности Учреждения 

1 \s1.9o 1 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 

3 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 

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, рынков 

11 49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные 

12 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированнЬLм:и 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 

21 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

22 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

№п/п Код ОКВЭД 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 

3 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 



п/п 

6 23.69 Производство 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, рынков 

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 

21 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

22 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

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

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 осушест 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 №1149-ПП 
ограничения жизнедеятельности, в том влять самообслуживание, самостоятель от 18.12.2014г; 
числе детей-инвалидов но передвигаться, обеспечивать основ Постановление 

ные жизненные потребности в силу РЭК№162-ПК 
заболевания, травмы, возраста или от 18.11.2015г 
наличия инвалидности 



N'o 

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 

n/п документа 

1 

1 

2 

2 3 4 

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-66-01-006165 от 27.09.2019г 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 



Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

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

штатных единиц штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих доmкностей 

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

образование специальное ного образования единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

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

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

Количество 215,25 206,25 209 203,25 168 160 17 18 50 51 101 91 6,25 3 
штатных 

единиц 

Руководи- 1 1 1 1 1 1 1 о о 1 о о 

тель орга-

низации 

Главный 1 1 1 1 1 1 о 1 1 о о о 

бухгалтер 

Заместители 2 2 2 2 2 2 1 2 1 о о о 

директора 

Врач 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 о о о о 

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

( фармацевти 
ческий перс 

онал,обеспе 

чивающий 

предоставле 

ние мед. усл) 

Младший 84 84 84 84 56 56 о о f:i 5 55 49 



медицинский 

( фармацевти 
ческий перс 

онал,обеспе 
чивающий 

предоставле 

ние мед.усл 

Прочий 82,75 73,75 76,5 71,25 76 68 12 12 
персонал 

- специалист 2 2 2 2 2 2 2 2 
посоциально 

й работе 

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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников 28505,56 31957,39 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 108133,30 113938,00 

Заместители руководителя 85247,00 93184,60 

Специалисты 34059,00 37396,00 

1.6. Состав набтодательного совета государственного автономного учреждения 

15 

о 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

17 46 42 6,25 2,5 

о о о 



1 2 3 

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 

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 Мансурова Галина Владимировна Председатель Первоуральской городской 

организации общероссийской обществен-

ной организации "Всероссийского общее-

тва инвалидов" 

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

Состав набт-одательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Полякова Марина Леонидовна Председатель Первоуральской городской ор 

ганизации профсоюза работников госучре 

ждений и общественного обслуживания РФ 



2 

3 

4 

5 

6 

Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

Зырянова Ольга Юрьевна Ведущий специалист отдела организации 

деятельности учреждений социального 

обслуживания Министерства социальной 

политики Свердловской области 

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 

Колотова Татьяна Геннадьевна Юрисконсульт ГАУ «Билимбаевский ПНИ» 

Мансурова Галина Владимировна Председатель Первоуральской городской 

организации общероссийской обществен-

ной организации "Всероссийского общее-

тва инвалидов" 

Плечева Светлана Анатольевна Фельдшер отделения милосердия №1 ГАУ 

«Билимбаевский ПНИ» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
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 % 
отчетному 

2 3 4 5 

Балансовая стоимость, рублей 89 753 083,76 89636587,93 0,13% 

Остаточная стоимость, рублей 54 798 351,17 53 292 768,55 2,75% 

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 про.сроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной r< 
взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам 

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

Ном Наименование показателей Значение показателя Примечание 

ер 

Изменен стр за год, за отчетный 

оки предшествую год ие,% 

щий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 230013080,62 239229844,17 4,01% увеличение 

разрезе поступлений (выплат), всего 

(стр.2+стр.3): 

2. 
Дебиторская задолженность по доха 

229 932 039,00 238 900 935,00 3,9% увеличение 

дам: 

2.1. Дебиторская задолженность по 229 932 039,00 238 900 935,00 3,9% увеличение 

доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

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

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 0,00 0,00 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 



1 2 3 4 5 6 

3. Дебиторская задолженность по 81 041,62 328 909,17 305,8% увеличение 

выданным авансам, всего: 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по 0,00 309 267,20 100% увеличение 

оплате труда 

3.3. по прочим вьmлатам 

3.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

3.5. по услугам связи 0,00 533,10 100% увеличение 

3.6. по транспортным услугам 4 500,00 0,00 100% уменьшение 

3.7. по коммунальным услугам 48 810,91 4 248,96 91,3% уменьшение 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 5 190,98 5 299,56 2,1% увеличение 

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 22 539,73 9 560,35 57,59% уменьшение 

запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 54 553,96 90 943,28 66,77% увеличение 

расчетам - всего, 



1 2 3 4 5 6 

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 638,76 0,00 100% уменьшение 

5.6 по транспортным услугам 

5.7 по коммунальным услугам 0,00 6 431,55 100,00% уменьшение 

5.8 по арендной плате 

5.9 по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.10 
по прочим работам, услугам 

0,00 2 053 ,48 100% увеличение 

5.11 по прочим расходам, в том числе по 50 973,00 66 844,85 31,14% увеличение 

налогам, сборам и иным платежам 

5.12 по приобретению основных средств 

5.13 по приобретению материальных 2 942,20 15 613,40 430,67% увеличение 

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) 



1 

н 

о 

Номер Суммы доходов, из них: 

строки 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) 

1 2 3 4 5 

46860310,43 46848536,03 0,00 11774,40 

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

Номер строки Наименование услуги План (установленное Фактически выполненное 

(работы) государственное задание на государственное задание 

отчетный период), (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, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Наименование услуги 

(работы) в Период 

ме соответствии с 

р доведенным за год, 

ст государственным предше I квартал Пквартал III квартал IV квартал 

ро заданием ствую 

ки щийот 

четному 

Отклонение планового значения 

от фактического 

(гр. 4-гр. 3) 

5 



Цена Цена Измене Цена Измен Цена Измен Цена Измене 

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

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление социаль309666,О 77710,29 1,13% 77938,62 0,30% 77685, 77-0,32% 79302,85 2,09% 
наго обслуживания в ста 6 
ционарной форме вклю 1 

чая оказание социально-

бытовых услуг, социаль 1 

но-медицинских услуг, 

социально-психологичес 

ких услуг, социально- пе 

дагогических услуг, соци 

ально-трудовых услуг, со 

циально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потен 

циала получателей соци 

альных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеяте 

льности, в том числе 1 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг J 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж дения 

н Наименование услуги Общее количество Количество Количество Количество 

о (работы) в соответствии с потребителей по потребител потребителей, потребителей, 

м доведенным всем видам услуг, ей, воспользовавшихся воспользовав 

е государственным заданием человек воспользов частично платными шихся 

р авшихся услугами (работами), полностью 

бесплатны человек платными 

с ми услугами 

т услугами (работами), 
р (работами), человек 

о человек 



к 

и 

1 2 

Предоставление социаль 

наго обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социаль 

но-бытовых услуг, социаль 

но-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг,социально-педа 

гогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях павы шения 

коммуникативного потен 

циала получателей соци 

альных услуг, имеющих 

ограничения жизнедея 

тельности, в том числе 

детей-инвалидов 

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможность осуще 

ствлять самообслуживание, 

самостоятельно передвига 

ться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

Предоставление социаль 

ного обслуживания в ста 

ционарной форме включая 

за год, 1 за 
предшеств отчетный 

ующий I год 

за 

год, 

пред 

шест 

за 

отчет 

ный 

год отчетном J 

3 4 

245 ,63 248,72 

109,65 110,91 

вующий 

отчетному 

5 6 

за год, 

пред 

шест 

вующий 

отчетному 

7 

245,63 

109,65 

1 1 

за зза год, за 

отчетный I пред I от-четны 
год шест и год 

8 

248,72 

110,91 

вующий 

отчетному 

9 10 



оказание социально-быта 

вых услуг, социально-меди 

цинских услуг, социально

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально- трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повы 

шения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имею 

щих ограничения жизне 

деятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

Гражданин полностью 

утративший способность 
либо возможность осущест 

влять самообслуживание, 

самостоятельно передвигать 

ся, обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

28 С .. ведения о количестве жало 

Номеr Количество жалоб потребителей 
строю 

1 2 

б б потре ителеи и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Информация о принятых мерах по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 

3 



2 9 С ;vммы кассовых и плановых поступлении и выплат, предусмотренных п ланом 

номер Наименование Код по Суммы плановых пос~уплений и выплат, рублей Суммы кассовых поступле1шй (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примечан 

стро показателя бюджетн (с учетом восстановле1нiых 1<ассовых вы плат) рублей ние, % ие 

l<И ОЙ 

классиф Всего в том числе: Всего в том числе: 

икации 

Российс субсидия на Целевые поступления от 01<азания услуг субсидия Целевые поступления от оказания услуг 

кой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и на субсидии · (выполнения работ) на .платной 
Федерац обеспечение от иной приносящей доход финаri сов основе и от иной приносящей доход 
ни, !<ОД 

ВЫПОЛiiеНИЯ деятельности, в том ч исле: ое деятельности, в том числе : 
целевой 

государствен обеспече 
субсиди 

1юго задания ние 

и 
выполне 

в рам!<аХ за ОТ и ной гранты ния в за ОТ ИИОЙ гранты 

государст рамкам принося государст рамках рамками принос 

венного и щей венного государ государст ящей 

задания, государ ДОХОД задания <:тве1ш венного ДОХОД 

установл ственн деятельн ого задания, деятель 

енного ого ости задан ия установл ности 

учрежден задания енного 

ию 
' 

установ учрежден 

установ ленног 11!0 
ленног о 

о учрежд 

учрежд ению 

ению 

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

1. Поступленнл от 1290948 78827678, 340684 468485 11774,4 1290948 788276 340684 46848 11774 100 
доходов, всего: 36,43 00 8,00 36,03 о 36,43 78,00 8,00 536,0 ,40 

3 

х 

в том числе : х х х х х х х х х х 

доходы от 

1.1 собственности 

(указmъ каrше) 

1.2 доходы от оказания 1256762 78827678, х 468485 х 1256762 788276 х 46848 х 100 
услуг, работ 14,03 00 36,03 14,03 78,00 536,0 

130 3 

1.3 доходы от штрафов, 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 
пени, иных сумм 

принудительного 

изъятия 140 

1.4 прочие доходы 



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

в том числе: х х х х х х х х х х 
1.4.1 пожертвования 

1.4.2 гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3 доходы от операций 11774,40 х х х х 11774,4 х 11774,40 х х х х 11774 х 100 
с активами 

о ,40 440 

в том числе: 11774,40 х х х х 11774,4 х 11774,40 х х х х 11774 х ICIO 
доходы от сдачи 

о ,40 1.4.3 . 1 металлолома 440 

иные субсидии, 3406848, х 340684 х х х х 3406848, х 340684 х х х х 100 
предоставленные из 

00 8,00 00 8,00 2. бюджета (в соответ 

ствии с заключен 

ным соглашением о 

предоставлении суб 

сидий на иные цели) 180 

в том числе: 015.3014 0,00 х 0,00 х х х х х 0,00 х х х х 

2.1 
перечислить) 

015.1023 
0,00 0,00 0,00 

015.1008 

2826648, 282664 282664 
00 8,00 8,00 

015.1006 

580200,0 580200, 580200, 
о 00 00 

3. Поступление 1290948 78827678, 340684 468485 11774,4 1290948 788276 340684 46848 11774 100 
финансовых 

36,43 00 8,00 36,03 о 36,43 78,00 8,00 536,0 ,40 
активов, всего 

3 

выплаты по 200 1291819 78827678, 340684 469473 11774,4 1291234 788276 340684 46877 11774 99,95 
4. расходам, всего : 29,19 00 8,00 03,14 о 31,96 78,00 8,00 131,5 ,40 

1 

в том числе: 8593621 78655763, 728045 8202576 735152 85105 100 
на выплаты 7,85 70 4,15 6,57 45,00 21,57 

4.1. персоналу всего 

из них: 111.211 6443836 59086233, х 535213 6442610 590862 х 53398 99,98 



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

4.I.1 оплата труда 4,00 30 0,70 7,32 33,30 74,02 
34542 

111.266 272698,5 238156,33 34542,2 272698,5 238156, ,2 1 
4 1 4 33 

4. I.2 начисления на 11 9.2 13 2120522 19331374, х 187385 21 199917 193313 х 18685 99,98 
выплаrы по оплаrе 6,31 07 2,24 ,91 74,07 43,84 
труда 

4 .. 1.3 проч11е выплаты 112.212 19929,00 х 19929,0 19929,00 х 19929 100 
о ,00 

4. 1.4 командировочные х 
расходы х 

4.1.5 соцнальпые и иные х 
выплагы населению х 

4.1.6 уплату налогов, 290 321160,3 171914,3 х 149246, х 321160,3 171914, х 14924 х ]00 
сборов и иных 00 3 6,00 
плаrежей, всего 

4.1.6.1 из них: 851.291 х х 94324,00 94324,0 
налог на имущество 94324,00 94324,00 о 

х х 100 

4.1.6.2 земельный налог 54038,30 54038,30 х х 54038,30 54038,3 
851.291 х х 100 

4.1.6.3 транспортный налог 852.291 23552,00 23552,00 х 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 х 

4.1.6.4 про•ше налоги, 852.291 4246,00 х 4246,00 х 4246,00 х 4246, х JOO 
сборы и иные 

00 
плаrежи 

852.295 145000,0 145000, 145000,0 14500 
о 00 о 0,00 

4.1.7 расходы на закупку 395176 4288361 340684 11774 99,90 
товаров, работ, 4292445 340684 02,99 8,84 8,00 ,40 
услуг, всего 

0,99 8,00 11774,4 
о 

4.1.7.1 из них: 244.221 117160,1 х 117160, 117160,1 х 11716 100 



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

услуги связи ' 6 16 6 0,16 ' 

4.1.7.2 транспортные 244.222 77591,46 х 77591,4 77591,46 х 77591 100 
услуги 6 ,46 

4.1.7.3 коммунальные 244.223 5892358, х 589235 5885927, х 58859 100 
услуги 94 8,94 39 27,39 

4.1.7.4 арендная плата х х 

4.1.7.5 работы , услуги по 244.225 4721956, 282664 189530 4721956, 282664 18953 100 
содержаншо 59 8,00 8,59 59 8,00 08,59 
имущества, всего 

в том числе: 3232524, 282664 405876, 3232524, 282664 40587 100 
текущий ремонт 52 8,00 52 52 8,00 6,52 4.1.7.5 зданий и 

.1 сооружений 

4.1.7.6 прочие работы, 244.226 2186902, 218690 2184848, 21848 100 
услуги 06 2,06 58 48,58 

4.1.7.7 страхование 244.227 41498,42 41498,4 41498,42 41498 100 
2 ,42 

4.1.7.8 увеличение 244.310 286046,1 286046, 286046,1 28604 100 
стоимости 7 17 7 6,17 
основных средств 

4.1.7.9 увеличение 244.340 2902073 290207 2898839 28988 99,89 
стоимости 7,19 37,19 0,07 390,0 
материальных 

запасов, всего 
7 

из них: 244.341 2020190, 202019 2020190, 20201 100 
4.1 .7.9 приобретение 0,99 99 90,99 
.1 медюшментов 99 

244.342 2226951 222695 2225278 22252 99,92 
4.1.7.9 приобретение 7,74 17,74 4,02 784,0 
.2 проду1<тов питания 

2 

4.1.7.9 приобретение 1873698, 187369 1858084, 18580 99,17 
.3 горючесмазо•1ных 38 8,38 98 84,98 

материалов 

244.343 



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

из них: 1248380 124838 1248380 12483 100 
приобретение дров, 

о 80 
угля 

4.1.7.9 прочие матер11аль 244.344 342222,8 342222, 342222,8 34222 100 
.4 ные запасы 4 84 4 2,84 

244.345 1077638, 107763 1077638, 10776 
69 8,69 69 38,69 

244.346 1437468, 143746 1437468, 14374 
55 8,55 55 68,55 

5. Выбытие 1291819 78827678, 340684 469473 11774,4 1291234 788276 340684 46877 11774 99,95 
финансовых 

29,19 00 8,05 03,14 о 31,96 78,00 8,05 131,5 ,40 
активов, всего 

1 

в том числе: прочие 

5.1. выбытия 

6. Остаток средств на 86992,76 0,05 86992,7 86992,76 0,05 86992 
на'!ало года 1 ,71 

7. Остаток средств на 58397,23 58397 
конец года ,23 

2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном поря, 

1 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

н Наименование Объем финансового Объем финансового 
о 

мероприятия обеспечения за год, обеспечения за 
м 

отчетный год , рублей 
ер 

пред 

ст 
шествующий 

ро отчетному , рублей 
ки 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на укрепление материально-технической 1316383, 73 1316383,70 0,03 
базы организаций социального обслуживания 



-за счет средств федерального бюджета 

код 015.3.014 

2 Расходы на укрепление материально-технической 993061,47 993061,45 0,02 
базы организа ций социального обслуживания 

-за счет средств областного бюджета код 015.1.023 

3 Расходы на оснащение организаций, осуществляю 149000,00 149000,00 
щих социальную реабилитацию инвалидов, в том 

числе детей инвалидов, реабилитационным и 

абилитационным оборудованием,компьютерной тех 

НИI<ОЙ и оргтехникой -за счет средств федерального 

бюджета код 015.3.980 

4 Расходы на проведение в рамках обеспечения 2826648,00 2826648,00 
комплексной безопасности учреждений,исполнение 

предписаний надзорных органов 

-за счет средств областного бюджета код 015.1.008 

5 Расходы на приобретение особо ценного 

движимого имущества стоимостью свыше 1825860,00 1825860,00 580200,00 580200,00 

200тысяч рублей, за счет средствобластного 

бюджета код 015.1.006 

ВСЕГО 4284305,20 4284305,15 3406848,00 3406848,05 

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 отчетный 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 полностью платных услуг работ),руб 

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 классифика бюджетных денежной выплаты средств на денежных средств 

физическими лицами, ция ассигнований, выплаты физическому лицевом счете не в полном 

подлежащих исполнению лимитов лицу учреждения размере 

в денежной форме бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

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 учреж дения Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 
стро- отчетного года 

ки 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость, 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) 45561688,39 54798351,17 45674077,47 53292768,55 
1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 



1 2 3 4 5 6 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 22377978,30 3477453,92 22377978,30 3034609,76 
стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) 14010938,37 5506916,82 14237142,37 4987376,22 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) - - - -
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) - - - -
3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

Общая балансовая ( остаточная) 23183710,09 7120502,41 23296099,17 6287164,33 
4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) - - - -
5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 



1 2 3 4 5 6 

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

находящегося у уqреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

3 2 С . . ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Ном Наименование Кадастро- Адрес Количество Рбщая площадь, кв. м 
ер объектов вый номер объектов объектов 

стро недвижимого объектов недвижи-

ки имущества недвижи- мого нана на на на конец 

мого имущества чало конец начало отчетного 

имущества отчет отчетно отчетног года 

ного го года о года 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Административно- 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 1247.9 1247.9 
спальный корпус, 8:02 область, город 

Литер: 5А,5Б,56 
Первоуральск, 

поселок Билим 

бай,ул. Карла 

Маркса, д 68. 

2. Нежилое здание 66:58: 1301006:7 Свердловская 1 1 64.1 64.1 
Литер:27 22 область, город 

Первоуральск, 

поселок Билим 

бай,ул. Карла 

Маркса, д 68. 

3. Ограждение с 66:58: 1301006: 1 Свердловская 1 1 543,0 543,0 
воротами 

669 область, город 

Литера: 1 7 А, 1 7Б 
Первоуральск, 

поселок Билим 

бай,ул . Карла 

Маркса , д 68. 



4. Здание 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 37.6 37.6 
водонапорной 8:09 область.город 

башни, Литер: 
Первоуральск, 
поселок Билим 

12А,12 Б бай.ул . Карла 
Маркса, д 68. 

5. Здание 6659/01 /0007 /51- Свердловская 1 1 19.4 19.4 
водонапорной 01 область, город 

башни, Литер: 5А, 
Первоуральск, 

ул . Шахтерская, 
5Б, 5а, 5al. д. 2. 

6. Здание гаража, 66: 16:/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 251.0 251.0 
Литер 11. 8:08 область, 

город 

Первоуральск, 

поселок 

Билимбай, 
ул . Карла 
Маркса, д 68. 

7. Здание гаража, 66:58:01 :23:000: Свердловская 1 1 206.8 206.8 
Литер: 1 000:06659/1/Д/51 область, город 

-1 Первоуральск, 

ул . Шахтерская, 

д. 2. 

8. Здание дизельной, 66:58:01 :23:000: Свердловская 1 1 33.5 33.5 
Литер:3 000:06659/1/К/51 область, город 

-1 Первоуральск, 

ул . Шахтерская, 

д. 2. 

9. Здание дома 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 325.2 325.2 
временного 

8:12 область, город 

проживания 
Первоуральск, 

поселок Билим 
"Россиянка", бай,ул. Карла 

Литер:lА,IБ. Маркса, д 68. 

10. Здание женского 66:58:01 :23:000: Свердловская 1 1 866.0 866.0 
корпуса, Литер: 000:06659/1/Е/51 область , город 

-1 Первоуральск, 



8a,8a,8al, 8а2, 8а3 . ул . Шахтерская, 

Д . 2. 

11. Здание котельной, 66:58:01 :23:000: Свердловская 1 1 280.2 280.2 
Литер:7 А, 7Б, 7В, 7 Д. 000:06659/1/ММ область, город 

7Е 
1 /51-1 Первоуральск, 

ул . Шахтерская, 

Д. 2. 

12. Здание мужского 66:58:01 :23:000: Свердловская 1 1 582.9 582.9 
корпуса, 

ООО : 06659/1 /Н/51 область.город 

Литер:6А,6а 
-1 Первоуральск, 

ул. Шахтерская, 

д. 2. 

13. Здание свинарника, 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 72.6 72.6 
Литер: 6А,6а 8:07 область, город 

Первоуральск, 

поселок Билим 

бай,ул . Карла 

Маркса , д 68. 

14. Здание столярной 66: 16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 389.1 389.1 
мастерской, Литер: 8:10 область.город 

3А,3Б,3В.3в. 
Первоуральск, 

поселок Бил им 
бай,ул . Карла 

Маркса, д 68. 

15. Здание 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 1571.7 1571.7 
хозяйственного 8:01 область , город 

корпуса, Литер: 
Первоуральск, 

поселок 

2А,2Б,2В Билимбай, 

ул . Карла 
Маркса, д 68. 

16. Здание швейного 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 123.7 123.7 
цеха, Литер: 9А,9Б 8:06 область, город 

Первоуральск, 

поселок 

Билимбай, 
ул . Карла 

Маркса , д 68. 



17. Ограждение с 66:58:0000000:1 Свердловская 1 1 660,0 660,0 
воротами 

904 область, город 

Литера: 1 ОА, 1 ОБ 
Первоуральск, 

ул . Шахтерская , 

д. 2. 

18. Участок 66:58: 1301006: 1 Свердловская 1 1 270.0 м. 270.0 м. 
водопровода 

670 область, город 

Литер:15 
Первоуральск, 

поселок 

Билимбай, 
ул. Карла 

Маркса, д 68. 

19. Нежилое здание 66:58:000000016 Свердловская 1 1 69.3 69.3 
Литер:9 73 область, город 

Первоуральск, 

ул. Шахтерская, 

д. 2. 

20. Нежилое здание 66:58:01 :23:000: Свердловская 1 1 57.6 57.6 
склада, Литер: 2А, 000:06659/1 /Р/51 область, город 

2а 
-1 Первоуральск, 

ул. Шахтерская, 

д. 2. 

21. Пожарный 66:58: 1301006: 1 Свердловская 1 1 50.0 50.0 куб.м. 
резервуар Литер: 16 672 область, город куб.м. 

Первоуральск, 

поселок 

Билимбай, 
ул. Карла 

Маркса, д 68. 

22. Нежилое здание 66:58: 1301006:1 Свердловская 1 1 69.7 69.7 
Литер:14 647 область.город 

Первоуральск, 

поселок 

Билимбай, 
ул. Карла 

Маркса, д 68. 

23 . Спальный корпус, 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 1178.0 1178.0 
Литер: 8:05 область, 



lOA, 1 Оа, 1 Oal,10a2 город Первоу 

ральск, поселок 

Билимбай, 

ул. Карла 

Маркса, д 68. 

24. Спальный корпус, 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 551.2 551.2 
Литера: 4A,4a,4al 8:03 область, город 

Первоуральск, 

поселок Билим 

бай, ул . Карла 

Маркса,д 68. 

25. Столовая, Литер: 66:16/01 :25:22:6 Свердловская 1 1 319.3 319.3 
8А,8а 8:04 область.город 

Первоуральск, 

поселок Билим 

бай,ул . Карла 

Маркса, д 68. 

26. Наружные сети 66:58:0110002:6 Свердловская 1 1 335м 335м 

отопления 
99 область, город 

Первоуральск, 

ул . Шахтерская 

д.2 

3 3 С .. ведения о недвижимом им vществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управле ния и переданного в аренду 

Номе Наименова Кадастровы Адрес Общая площадь Основани Доходы, Доходы, 

р ние объектов й номер объектов объектов е полученны полученные 

стро недвижи недвижимог недвижимог 
недвюкимого (дата и но е от сдачи от 

ки мого 
о о 

имущества, мер имущества возмещения 

имущества, 
имущества, имущества, 

переданных в договора в аренду, расходов 

переданного 
переданного переданного 

аренду, кв . м аренды, рублей на ком 

в аренду в 
в аренду в аренду 

срок мунальное 

отчетном в отчетном в отчетном 
на на конец действия, об 

году году году начало отчетного наименов служивание 

отчетног года ание и 

о года арендато эксплуатац 

ра) ионные 

услуги 

рублей 



2 3 4 6 7 8 9 

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

Но Наименование, Кадастровый Кадастровый Общая площадь Доходы, 

мер объектов номер номер объектов полученные от 

стро недвижимого объектов и адрес объектов 
недвижимого возмещения 

ки имущества, недвижимого недвижимого 
имущества, кв. м расходов на 

переданного в 
имущества, имущества, 

коммунальное 

безвозмездное переданного в переданного в 
на начало на конец обслуживание и 

безвозмездное безвозмездное 
пользование в отчетного отчет эксплуатационны 

пользование в пользование в 
отчетном год 

отчетном году отчетном году 
года наго е услуги, рублей 

2 3 4 5 6 7 

3 5 С .. ведения о земельных участках 

! Адрес Пло Кадастровая Документ Площадь Площадь 

1 щадь, стоимость, ( свидетельство земельного земельного участка, 

кв.м рублей подтверждающий участка, не используемая 

право используем при оказании 

пользования ая при государственной 

земельным участ оказании услуги 

ком (данные запол государств (выполнении 

няются по всем зе енной работы) 

мельным участк услуги кв.м 

ам , как с офор (выполнен 

мленным пра ии работы) 

вом пользова кв.м 

ния, так и нео 

формленным) 

1 
1 

2 3 4 5 6 7 



1 Свердловская обласп ,18946 9 996 099,06 31.01 .2005г 18946 -

город Первоуральск, Свидетельство о 

поселок Билимбай, гос. регистрации 

ул. Карла Маркса, права 

д68. 66 АВ 520996 

2 Свердловская обласп ,36721 24 891 697,06 11 . 01 .2009г 36721 -

город Первоуральск, Свидетельство о 

ул. Шахтерская, д. 2. гос. регистрации 

права 66 АГ 
549606 

Главный бухгалтер 

ГАУ "Билимбаевский ПНИ" Васильева Н.И. 

(подпись) 


