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РАССМОТРЕН 

на заседании наблюдательного совета 
ГАУ «Североуральский ПНИ» 

протокол заседания 

N 6 от "30" марта 2022 r. 

о рёзулътатах деятельности 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Североуральский психоневрологический интернат» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата 01.01.2022 r 

по окпо 41749069 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Единица измерения: рублей 

6631000684 

661701001 

по ОКЕИ 383 

Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное стационарное учреждение 

автономного учреждения Свердловской социального обслуживания Свердловской области 
области (далее - учреждение) «Североуральский психоневрологический интернат» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «Североуральский ПНИ» 

Место нахождения учреждения 624480, Свердловская область, город Североуральск, 
(юридический адрес) улица Советская, дом 71 

Наименование исполнительного органа Министерство с<;щиальной политики Свердловской 
государственной власти Свердловской области 



области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Директор - Фёдоров Виктор Юрьевич 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 12.08.2020 r. 
окончание 

11.08.2022 r. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Бровка Галина Фёдоровна член правления Североуральской городской 

организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (БОИ) 

Члены наблюдательного совета 

1 Казанова Татьяна Геннадьевна член Общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 

Североуральского городского округа 

2 Харина Елена Николаевна заместитель начальника 

контрольно-ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 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 
4 Погорелова Ольга Владимировна старшая медицинская сестра 

психоневрологического отделения 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Североуральский 

психоневрологический интернат» 

5 Батарлыкова Ирина Геннадьевна шеф-повар государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Североуральский психоневрологический 

интернат» 



1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном гор;у 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Бровка Галина Фёдоровна член правления Североуральской городской 

организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ) 

Члены наблюдательного совета 

1 Казанова Татьяна Геннадьевна член Общественной организации ветеранов 

войны, тру да, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 
Североуральского городского округа 

2 Харина Елена Николаевна заместитель начальника 

контрольно-ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 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 

4 Погорелова Ольга Владимировна старшая медицинская сестра 

психоневрологического отделения 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Североуральский 

психоневрологический интернат» 

5 Батарлыкова Ирина Геннадьевна шеф-повар государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Североуральский психоневрологический 

интернат» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в году, предшествующем отчетному rop;y 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по ухор;у с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 



1 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

2 86.21 Общая врачебная практика 

3 86.23 Стоматологическая практика 

4 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

5 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

6 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в отчетном году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

2 86.21 Общая врачебная практика 

3 86.23 Стоматологическая практика 

4 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

5 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

6 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 



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

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой акт 

п/п услуги (работы) 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин частично Приказ Министерства 

обслуживания в стационарной утративший способность социальной ПОЛИТИКИ 

форме включая оказание либо возможности Свердловской области от 

социально-бытовых услуг, осуществлять 11 .08.2015 № 482 «Об 
социально-медицинских услуг, самообслуживание, утверждении стандартов 

социально-психологических самостоятельно социальных услуг» ; 

услуг, передвигаться, Закон Свердловской области от 

социально-педагогических обеспечивать основные 03 декабря 2014 года № 108-03 
услуг, социально-трудовых жизненные потребности в "О социальном обслуживании 

услуг, социально-правовых силу заболевания, травмы, граждан в Свердловской 

услуг, услуг в целях повышения возраста или наличия области" ; 

коммуникативного потенциала инвалидности. Постановление Правительства 

получателей социальных услуг, Гражданин полностью Свердловской области от 
имеющих ограничения утративший способность 18.12.2014 № 1149-ПП «Об 
жизнедеятельности, в том числе либо возможность утверждении Порядка 

детей-инвалидов, срочных осуществлять предоставления социальных 

социальных услуг самообслуживание, услуг поставщиками социальных 

самостоятельно услуг в Свердловской области и 

передвигаться, признании утратившими силу 

обеспечивать основные отдельных постановлений 

жизненные потребности в Правительства Свердловской 

силу заболевания, травмы, области»; 

возраста или наличия У став государственного 

инвалидности. 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 2021 
год сформировано в электронном 

виде в программном комплексе 

«Информационная система 

управления финансами» 



1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Лист записи в Единый государственный 6196658228332 23.08.2019 г. с 23.08.2019 г. 
реестр юридических лиц по 27.08.2020 г. 

2 Лист записи в Единый государственный 2206601091453 28.08.2020 г. с 28.08.2020 г. 

реестр юридических лиц 

3 Лицензия на осуществление медицинской СерияН 24.09.2019 г. с 24.09.2019 г. 
деятельности (за исключением указанной 0007603 
деятельности, осуществляемой 

бессрочно 

медицинскими организациями и другими 
No 

организациями, входящими в частную 
ЛО-66-01-0061 

систему здравоохранения, на территории 
60 

инновационного центра «Сколково») 

4 Сертификат соответствия услуга (работа) № 0131257 23.06.2017 г с 23.06.2017 г. 
Общественного питания. У слуги прочих 

ПО 22.06.2020 Г. 
столовых 

5 Сертификат соответствия услуга (работа) №РОСС 02.09.2020 г. с 02.09.2020 г. 

Общественного питания. У слуги прочих RU.3211.04.BY 
столовых ОО.УО133 по 01.09.2023 г. 

6 Устав государственного автономного Приказ 12.10.2017 г с 01.11.2017 г. 
стационарного учреждения социального Министерства бессрочно 

обслуживания Свердловской области социально 

«Североуральский психоневрологический политики 

интернат» Свердловской 

области от 

12.10.2017 г. № 

524, с 

изменениями, 

внесенными 

приказом 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
29.07.2020 No 
456 



1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Лист записи в Единый государственный 2206601091453 28 .08.2020 r. с 28.08.2020 r . 
реестр юридических лиц 

2 Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 24.09.2019 r. с 24.09.2019 r. 
деятельности (за исключением указанной 0007603 
деятельности, осуществляемой бессрочно 

медицинскими организациями и другими 
№ ЛО-66-01-

организациями, входящими в частную 
006160 

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 

3 Сертификат соответствия услуга (работа) №РОСС 02.09.2020 r. с 02.09.2020 r. 
Общественного питания . Услуги прочих RU.3211.04.BY 
столовых 00 .УО133 по 01.09.2023 r. 

4 Устав государственного автономного Приказ 12.10.2017 r с 01.11.2017 r . 
стационарного учреждения социального Министерства бессрочно 

обслуживания Свердловской области социально 

«Североуральский психоневрологический политики 

интернат» Свердловской 

области от 

12.10.2017 r. № 
524,с 

изменениями, 

внесенными 

приказом 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 

29.07.2020 № 
456 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)): 12 (двеннадцать) 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 

штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных 

единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, 

вакантных должностей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 149 150 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 143 142 



в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

высшее образование 15 16 

среднее профессиональное образование 62 61 

начальное профессиональное образование 21 20 

среднее общее образование 49 46 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в - -
осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих - -
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * - -

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 141,5 133,1 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 44 565,10 36 973,40 
учреждения, рублей, 

в том числе : 

2.1. руководителя 145 108,30 124 716,53 

2.2. заместителей руководителя 97 479,20 92 483,30 

2.3. специалистов 32 128,84 35 694,32 



1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, 
предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 

отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Нефинансовые активы 42 410 817,02 56 556 544,20 33,4 
(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 23 722 359,17 37 157 239,42 56,6 
( остаточная стоимость) 



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 7 555,43 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 7 555,43 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Отнесено на виновных лиц 

Исполнено виновными лицами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 



N Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п отчетного года (процентов) просроченной 

(рублей) Всего (рублей) в том числе кредиторской 

задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 
кредиторская задолженность, 

задолженности, 

задолженность нереальная к нереальной к взысканию 
(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дебиторская 184 836 864,62 181179 849,97 
-2,0 х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

1.1 Дебиторская задолженность 184 657 380,74 180 942 616,31 
-2,0 х 

по доходам 

1.2 Дебиторская задолженность 179 483,88 237 233,66 
+32,2 х 

по выплатам 

2. Кредиторская 1074183,69 3 630 124,7 
+237,9 х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

2.1 Кредиторская 122 140,40 128 263,19 
х 

+2,6 
задолженность по доходам 

2.2 Кредиторская 614 005,18 587 316,49 
х 

-4,3 
задолженность по выплатам 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

п/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 з 

1 Доходы от оказания услуг за плату, 52 053 927,24 ~ 
частичную плату в рамках выполнения 

государственного задания 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя СТОИМОСТЬ для 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

платная, учреждения за год полностью платных услуг платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 

платная) года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление частично 1 53 706,28 53 706,28 53 706,28 53 706,28 
социального платная ~ 
обслуживания в 

стационарной 

форме 

Всего х х 53 706 ,28 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном гору 

N 
п/п 

1 

Всего 

Наименование 

услуги (работы) 

2 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

3 

частично 

платная 

0,0 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

4 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью 

платные услуги (работы) 

(рублей) 

на начало I на конец года 
года 

5 6 

0,00 0,00 

х х 

Сумма доходов, 

полученных учреждением 

от оказания (вьmолнения) 

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ) (рублей) 

7 

0,00 

0,00 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьшолнение) государственных услуг (работ) 

Средняя стоимость для 

потребителей • 

получения частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ) 

(рублей) 

8 

х 

!.. -



2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьmолнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 
на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность граждан, Человек 365 357,49 Информационная система 
получивших социальные социального 

услуги обслуживания населения 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 
на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность граждан, Человек 365 360,98 Информационная система 

получивших социальные социального 

услуги обслуживания населения 



2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного 
задания 

N Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п услуги (работы) измерения работ) сверх государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 з 4 5 

1 Предоставление социального человек 1 0,0 
обслуживания в стационарной 

форме 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшествующ году 

ем отчетному 

году 

1 2 з 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных 
работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 

рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

з. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 



N Наименование услуги Период 

п/п (работы) 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена цена изменение (к цена изменение(ко изменение (к 1 цена (тариф) изменение(к изменение (ко II изменение (к 

(тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) II кварталу) кварталу) (рублей) III кварталу) кварталу) I кварталу) 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) 

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

Предоставление 167 948,77 158 028,29 94,10 183 655,08 116,20 109,40 225 416,35 122,70 142,60 134,20 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических-

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 388 389 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 388 389 

в том числе на платной основе 1 0,0 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

- - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

показателя поступлений и поступлений ( с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат ( с плановых 

учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 4 695 203,41 л 4 695 203,41 
начало планируемого 

года 

Поступления, 138 205 311,01 j.,._ 138 175 835,10 99,98 
всего 

в том числе 

Доходы от оказания 119 333 383,80 v(/ 119 303 907,88 99,98 
платных услуг, работ 

квд 130 

Доходы от штрафов, 2 340,25 л/ 2 340,25 100,00 
пени,неустойки 



квд 140 

Доходы от операций с 3 750,00 vJ 3 750,00 100,00 
активами 

КВД410 

Доходы от операций с 47 505,43 \j.J 47 505,43 100,00 
активами 

КВД440 

Прочие доходы 318 437,14 vx:J 318 437,15 100,00 
(увеличение остатков 

денежных средств за 

счет возврата 

дебиторской 
задолженности прошлых 

лет) 

Иные субсидии, 18 499 894,39 Щ 18 499 894,39 100,00 
предоставленные из 

бюджета 
квд 150 

Выплаты, 142 900 514,42 136 489 265,23 95,50 
всего 

в том числе 

Оплата труда КВР 111 61 081 512,44 W 60 339 438,69 98,79 

Прочие выплаты 210 067,00 ,у/ 210 067,00 100,00 
персоналу КВР 112 

Начисления на выплаты 20 501 328,83 # 20 267 319,33 98,86 
по оплате труда КВР 119 

Уплата налогов, сборов 270 135,04 w 270 135,04 100,00 
и иных платежей 

(земельный налог) 

КВР 851 

Уплата налогов, сборов 623,39 щ 623,39 100,00 
и иных платежей 

( rocy дарственная 
пошлина) 

КВР 852 

Расходы на закупку 12 733 550,00 v1J 12 362 942,29 97,09 
товаров,работ,услуr 

КВР 243 

Расходы на закупку 41 721 563,09 \')// 37 340 463,68 89,50 
товаров,работ,услуr 
КВР 244 

Расходы на закупку 6 083 345,52 ~ 5 399 886,70 88,77 
электроэнергии КВР 247 

Прочие выплаты 298 389,11 vll 298 389,11 100,00 
(возврат в бюджет 

средств субсидий) 

Остаток средств на 0,00 6 381 773,28 
rp 
' 



конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 4 715 251,44 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 4 396 814,30 
х х х 

средств 

прочие поступления 318 437,14 х х х 

Выбытие финансовых 298 389,11 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 298 389,11 
х х х 

средств 

прочие выбытия х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального 122 726,92 122 465,75 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических-ус 

луг,социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 



2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 78 158 362,00 67 231 773,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 100 818 088,05 85 731 667,39 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 78 158 362,00 67 231 773,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
22 659 726,05 18 499 894,39 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед - -
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением частично - -

платных и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 

коммерческих организаций 



N Наименование и Место И.Дентификаци Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно-пра нахождения онныйномер государстве вид участия в полученного капитале 

вовая форма юридического налогоплатель нный деятельности капитале учреждением от 

лица щика регистрацио юридического лица, рублей процентов 

нныйномер участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(за отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
п/п 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 

22 867 933,44 4 251147,59 25 332 978,59 5 933 673,81 
праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

4 591921,68 0,00 4 591921,68 0,00 
учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стои~ость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

9 764 591,64 933 343,00 12 442 854,59 3 283 662,56 
учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование 

8. Общая стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 8 511 420,12 3 317 804,59 8 298 202,32 2 650 011,25 
учреждения на праве 

оперативного управления 



3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, вьщеленных учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, вьщеленных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом - -
государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от - -
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
6 6 

учреждения на праве оперативного управления, единиц l 
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 7 514,3 7 514,3 
кв. м 

l 
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления - -
и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления - -
и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. - -
м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора - -
безвозмездного пользования, кв. м 



3.4. Объем средств, полученных в отчетном гору от распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 з 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации -
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения "' 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в 
отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения 



Nп/п Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, усrанавливающий Единица измерения Целевое значение на Факrnческое значение, 

деятельносrи эффективносrи деятелъносrи показатель эффективносrи показателя эффективносrи отчеmый период, достигнутое за 

учреждения деятельносrи учреждения деятельносrи учреждения усrановленное в правовом отчеmый период 

акте 

1 2 з 4 5 6 7 

" ЗапоJПIЯется в отношении учреждений, которые в случаях, предУсмотренных законодателъсrвом Российской Федерации, наделены пшnюмочиями по испшrnению rосударсrвенных функций, а также 

осущесrвляют поJПiомочия по обеспечению деятелъносrи исполнительных органов rосударсrвенной власrи Свердловской обласrи, осущесrвляющих функции и поJП1омочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения qf~~ Клокова И.С. 
(Подпись) (ФНО) 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер of~~ Клокова И.С. 
(Должноеiпь) (Подпись) (ФНО) 

'iL" ~ffl-ц' 2~г. 


