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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

Полное наименование государственного учреждения Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический 

интернат» 

постановление Правительства 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Свердловской области от 

государственное учреждение 03 .12.2013 № 1467-ПП «О 
создании государственного 



Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 

окончание 

автономного стационарного 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 
«Североуральский 

психоневрологический 

интернат» путем изменения 

типа существующего 

Государственного 

бюджетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 
«Североуральский 
психоневрологический 

интернат» 

приказ Министерства 

социальной политики 

СверДJювской области от 

12'.-ld.2017 № 524 «О 
переименовании 

государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический 

интернат» и утверждении 

У става государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской 

области «Североуральский 

психоневрологический 

интернат» 

624480, Свердловская 
область, город 

Североуральск,улица 

Советская, дом 71 

Министерство социальной 

политики свердловской 

области 

директор Борисов Анатолий 

Павлович 

06.06.2018 г. 
05 .06.2019 г. 



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

в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

1.1. 87.90 Деятельность по vxoдv с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания 

2.2. 86.21 Общая врачебная практика 

2.3. 86.23 Стоматологическая практика 

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

другие группировки 

2.5. 87 Деятельность по vxoдv с обеспечением проживания 

2.6. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

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

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

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

1 2 3 4 

1. Предоставление социального Граждане частично или Приказ Министерства 

обслуживания в стационарной форме, полностью утратившие социальной политики 

в рамках выполнения способность либо Свердловской 

государственного задания возможность области от 29.12.2017 
осуществлять № 656 «Об 
самообслуживание, утверждении 

самостоятельно государственных 

передвигаться, заданий на оказание 

обеспечивать основные государственных 

жизненные потребности в услуг(выполнение 

силу заболевания, работ) в отношении 

травмы, возраста или государственных 

наличия инвалидности бюджетных и 

государственных 

автономных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

социальной политики 

Свердловской 

области, на 2018 год 
и плановый период 

2019 и 2012 годов» 

2. Предоставление социального Граждане частично или Устав 



обслуживания в стационарной форме полностью утратившие государственного 

за плату, сверх установленного способность либо автономного 

государственного задания возможность стационарного 

осуществлять учреждения 

самообслуживание, социального 

самостоятельно обслуживания 
передвигаться, Свердловской 
обеспечивать основные области 

жизненные потребности в «Североуральский 
силу заболевания, психоневрологичес-

травмы, возраста или кий интернат», 

наличия инвалидности 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» 

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 Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1. Лист записи Единого государственного 02.11.2017г. с 01.11.2017 г. 
реестра юридических лиц по 09.07.2018 г. 

2. Лист записи Единого государственного 10.07.2018 г. с 10.07.2018 г. 

реестра юридических лиц 

3. Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 0005854 бессрочно 

деятельности (за исключением указанной (переоформлена 

деятельности, осуществляемой 01.02.2018 г.) 
медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими частную 

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 

№ ЛО-66-01-004946 от 12 сентября 2017 г. 

4. Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 0006256 бессрочно 

деятельности ( за исключением указанной 
деятельности,осуществляемой 

медицинскими организациями и другими 



организациями, входящими частную 

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 

№ ЛО-66-01-0052 19 от 01 февраля 2018 г. 

5. Сертификат соответствия услуга (работа) № 0131257 с 23.06.2017 г. 
Общественного питания. У слуги прочих по 22.06.2020 г. 
столовых 

6. У став государственного автономного Приказ Министерства с 01.11.2017 г. 
стационарного учреждения социального социально политики бессрочно 

обслуживания Свердловской области Свердловской области 

«Североуральский психоневрологический от 12.10.2017 г. № 524 
интернат» 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

на на на на на на на на на на 
единиц 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

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

Всего работников 180 174 173 168,5 19 16 53 56 101 96 Оптимизация 

численности 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 22 658,07 28 302,26 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1. Бровко Галина Фёдоровна член правления Североуральской 

городской организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (БОИ) 

2. Казанова Татьяна Геннадьевна член Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Североуральского 

городского округа 

3. Мелькова Марина Анатольевна главный специалист контрольно-

ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

4. Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5. Погорелова Ольга Владимировна старшая медицинская сестра 

психоневрологического отделения 

государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области 
«Североуральский 

психоневрологический интернат» 

6. Трутнев Алексей Николаевич заведующий хозяйственной службой 
государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический интернат» 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1. Бровко Галина Фёдоровна член правления Североуральской 

городской организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

2. Казанова Татьяна Геннадьевна член Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Североуральского 

городского округа 

3. Мелькова Марина Анатольевна главный специалист контрольно-

ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

4. Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5. Погорелова Ольга Владимировна старшая медицинская сестра 

психоневрологического отделения 

государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический интернат» 

6. Трутнев Алексей Николаевич заведующий хозяйственной службой 
государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области 

«Североуральский 

психоневрологический интернат» 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя, (рублей) Изменение, Приме 

строки показателей за год, за отчетный (процентов) чание 

предшествую год 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 40 670 983,04 41 773 978,10 2,7 
2. Остаточная стоимость 4 125 365,66 3 581 562,05 -13,2 

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) - 17 341,31 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

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

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный Измене-

предшествую год ние,% 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 662 755,00 185 994 550,50 27 963,9 

поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 618 042,12 185 712 093 ,04 29 948,5 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 185 326 542,00 100,0 

начисленным за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. 
Дебиторская задолженность по доходам, 

618 042,12 385 551,04 - 37,6 

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 выданным 44 712,88 282 457,46 531,7 
авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 38 657,74 59 573, 10 54,1 

по работам, услугам по содержаншо 

имущества 

по прочим работам, услугам 6 054,86 222 873,49 3 580,9 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретеншо основных средств 

по приобретению материальных запасов 0,28 10,87 3 782,1 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам -

1 794 122,99 937 165,24 - 47,8 

всего, 

в том числе: 

по оплате труда 
35 124,54 - 100,0 

по начислениям на выплаты по оплате труда 
1 258 146,00 - 100,0 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
331 645,08 - 100,0 

по арендной плате 



1 2 3 4 5 6 

по работам, услугам 106 684,98 883 022,24 727,7 
по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 18 265,39 - 100,0 

по прочим расходам, в том числе по 44 257,00 54 143,00 22,3 
налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 

строки (выполнения) платных услуг (работ), (рублей) 

1 2 3 

1. Предоставление социального 44 305 749,71 
обслуживания в стационарной 

форме, в рамках выполнения 

государственного задания 

2. Предоставление социального 570 270,29 
обслуживания в стационарной 

форме за плату, сверх 

установленного 

государственного задания 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки услуги (работы) в государственных услуг за год, предшествующий отчетному, 

соответствии с год, предшествующий (рублей) 

доведенным отчетному, в натуральных 

государствен показателях 

ным заданием 
факт задание информация об план 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 



1. Предоставление 178,75 175,35 26 113 161 ,28 26 113 161 ,28 
социального человек 

обслуживания в 
стационарной 

форме, гражданам 
частично 

уrратившим 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 
основные 

жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

2. Предоставление 150 человек 147,14 21 913 304,72 21 913 304,72 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, гражданам 

полностью 

уrратившим 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки услуги (работы) в государственных услуг за отчетный год, (рублей) 

соответствии с отчетный год, в 

доведенным натуральных показателях 

государствен 

информация об факт 
ным заданием задание план 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

3. Предоставление 205 203 ,41 35 814 059,60 35 022 897,74 
социального человек 

обслуживания в 



стационарной форме, 

гражданам частично 

утратившим 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

4. Предоставление 150 150,26 26 205 409,47 25 384 516,59 
социального человек 

обслуживания в 
стационарной форме, 

гражданам полностью 

утратившим 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 
основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 



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

Номер Наименование За год, В I квартале Во II квартале В 111 квартале В IV квартале 
строки услуги предmеству 

(работы) в ющий 

соответствии с отчетному 

доведенным цена, тариф, цена, изменение, цена, изменение, цена, изменение, цена, изменение, 

государственн (рублей) тариф, (процентов) тариф, (процентов) тариф, (процентов) тариф, (процентов) 

ым заданием (рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в 233 745,46 276 656,73 18,4 276 656,73 о 276 656,73 о 276 656,73 о 

стационарной 

форме, 

гражданам 

частично 

уrратившим 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживан 

ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

2. Предоставление 

социального 



обслуживания в 245 776,44 276 656,73 12,6 276 656,73 о 276 656,73 о 276 656,73 о 

стационарной 

форме, 

гражданам 

полностью 

утратившим 

способность 
либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживан 

ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

2.7. Об 
L 

б , J J 
{раб 2 

Номер Наименование Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки услуги (работы) в потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

соответствии с услуг (работ), (человек) бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

доведенным (работами), (человек) (работами), (человек) услугами (работами), 

государственным (человек) 

заданием за год, за отчетный за год, за за год, за за год, за 

предшествую год предшествующ отчетный предшествующ отчетный предшествующ отчетный 

щий ий отчетному год ий отчетному год ий отчетному год 

отчетномv 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
] . Предоставление 

социального 322,49 355,29 о о 322,49 353,67 о 1,62 
обслуживания в 

стационарной 



форме, гражданам 

утратившим 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия 

инвалидности 

Всего 320 322,49 о о 320 

2.8. Сведения о количестве жалоб пот еьителеи ения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей 

СтРОКИ 

2 
1. 3 

Информация о принятых мерах по результатам 

ассмоrоения жалоб поrоебителей 

3 
Проведена проверка по фактам изложенным в 

жалобах 

322,49 о о 



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

Но Наименование Суммы плановых ПОС'I)'ПЛений и выплю- Суммы кассовых ПОС'I)'ПЛений (с учетом возврю-ов) и выплю- (с Испол Примеч 
мер показателя учетом восстановленных кассовых выплю-) нение, ание 

стро % 
кн Всего в том числе: Всего в том числе: 

,а: 

о 

"' субсидия на Целевые пос~упления от оказания услуг субсидия на Целевые пос~упления от оказания услуг u 
,а: 

финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и :,: 
u 
u обеспечение от иной приносящей доход деятельности, обеспечение от иной приносящей доход деятельности, о 

i:,... 
выполнения в том числе: выполнения в том числе : :,: :,: 

i ~ государстве государстве 

~ = нноrо нноrо 

-е, ,8 задания задания 
:,: ~ 
8 ,а: 
" о иной ~ ~ в рамках за от в рамках за от иной 

,а: 5 государстве рамками приносящ государстве рамками приносящ 
о::! 

~ ~ иного rосударст ей ДОХОД нноrо rосударст ей доход 

~ "'. задания, венного деятельно задания, венного деятельно 

о :,: установленн задания, сти установленн задания, сти 

\О § ого установле ого установле 
о " ~ ~ 1::: g. учреждению нноrо учреждению нноrо 
t:! t:! 
о " учрежден .. 

учрежде .. 
:х: '9 !:' !:' 

ию нию 

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

1. Поступления 11 2 360 538, 17 62 2 16 328,00 5 023 01 5,20 44 305 749,7 1 570 270,29 245 174,97 11 2 360 538,17 62 2 16 328,00 5 023 015 ,20 44 305 749,7 1 570 270,29 245 174,97 100 
от доходов, 

всего: х 

в том числе : х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственност 

1.1. и (указать 

какие) 

1.2.1 доходы от 107 092 348,00 62 216 328,00 х 44 305 749,7 1 570 270,29 х 107 092 348,00 62 216 328,00 х 44 305 749,7 1 570 270,29 х 100 
оказания 

услуr, работ 130 

1.2.2. доходы от 90 022,28 90 022 ,28 90 022,28 90 022,28 100 
компенсации 

затрат 130 

1.3 . доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 

прннудиrельн 

ОГО ИЗЪЯТИJI 



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

1.4. прочие 49 285,00 49 285,00 49 285,00 49 285,00 100 
ДОХОДЫ 180 

в том числе : 49 285,00 х х х х 49 285,00 х 49 285,00 х х х х 49 285,00 х 100 
пожертвова 

11ИЯ 

1.4.1. 180 

1.4.2. граНIЪ1 х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ 105 867,69 х х х х 105 867,69 х 105 867,69 х х х х 105 867,69 х 100 
операций с 

активами 

1.4.3.1. в том числе : 1 200,00 х х х х 1 200,00 х 1 200,00 х х х х 1 200,00 х 100 
доходы от 

сдачи 

металлолома 

2. Иные 5 023 015,20 х 5 023 015,20 х х х х 5 023 015 ,20 х 5 023 015 ,20 х х х х 100 
субсидии, 

предоставлен 

ныею 

бюджета 

(в 

соответствии 

с 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлен 

нисубснднй 

на IO{ble 
цели . ) 180 

в том числе : код х х х х х х х х х х 

2.1. перечне.лить) 015 .1.023 981 696,54 981 696,54 981 696,54 981 696,54 100 
код 

015 .3.014 1 301 318,66 1 301 318,66 1 301 318,66 1 301 318,66 100 
код 

015. 1.008 840 000,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00 100 
код 

015.1.006 1900000,00 1900000,00 1900000,00 1 900 000,00 100 

3. Поступление 

финансовых 

активов, всего 510 49 013 ,65 49 013 ,65 49 013 ,65 49013 , 65 100 

в том числе: 

прочие 

3.1 поступления 

4. ВЫШiаты по 

расходам, 

всего : 112 409 551 ,82 62 216 328,00 5 023 015,20 44 354 763,36 570 270,29 245 174,97 108 051 335,67 62 156 616,07 1400 000,00 43 679 274,34 570 270,29 245 174,97 96,1 

в том числе : КОСГУ х 

навыматы 210 



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

4.1 . персоналу 76 513 007,59 49 606716,38 26 906291 ,21 76 513 007 ,59 49 606 716,38 26 906 291,21 100 
всего 

нз них : х х 

4.1. 1. оплата тру да КОГСУ 56 891 393,07 3 7 787 100,00 19 104 293,07 56 891 393,07 37 787 100,00 19 104 293,07 100 
211 

КВР 111 

4.1.2. начисления на КОГСУ 
выплаты по 213 
оплате труда КВР 119 19 415 375,56 11 816 825,73 х 7 598 549,83 19 415 375,56 11 816 825 ,73 х 7 598 549,83 100 

4 .1.3 ПJХ)ЧНе КОГСУ 

выплаты 212 
КВР 112 206 238,96 2 790,65 х 203448,31 206 238,96 2 790,65 х 203 448,31 100 

ИЗШDС 

выплата 

4.1.3.1. ПОСО6НJ1 ПО 

'fXOII:J за КОГСУ 

ребенком до 212 
1,5 лет КВР 112 4 428,16 1 600,65 х 2 827,81 4 428, 16 1 600,65 х 2 827,81 100 

4 .1.4. ком:андировоч КОГСУ 
ные расходы 212 

КВР 112 90 395,50 1 190,00 х 89 205,50 90 395,50 1 190,00 х 89 205,50 100 

4 .1.5. социальные и х 

иные ВЬIШIЗТЬI 

населению х 

4.1.6. уплаrу 

налогов. 

сборов н HIWX 
платежей, 

всего КОСГУ 

290 259 308,93 196 858,93 х 62 450,00 х 199 597,00 137 147,00 х 62 450,00 х 77,0 

4.1 .6 .1. из них : КОГСУ 

налог на 290 
имущество КВР851 56 883 ,93 34 833,93 х 22 050,00 х 36 822 ,00 14 772,00 х 22 050,00 х 64,9 

4.1 .6.2 . земельный КОГСУ 

налог 290 
КВР851 197 108,00 157 458,00 х 39 650,00 х 157 458,00 117 808,00 х 39 650,00 х 79,9 

4.1.6 .3 . ПJХ>ЧНе 

налоm, сборы 

и иные 

Шiатежи 

(указать 

какие) х х х х 

транспорт КОГСУ 

ный налог 290 
КВР852 4 567,00 4 567,00 х х 4 567,00 4 567,00 х х 100 



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

государствен-

на,r пошлина 

КОГСУ 
290 

КВР852 750,00 х 750,00 х 750,00 х 750,00 х 100 

4.1.7 расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуr, 

всего 35 637 235,30 12 412 752,69 5 023 015,20 17 386 022 ,15 570 270,29 245 174,97 31388731,08 12 412 752,69 1 400 000,00 16 710 533, 13 570 270,29 245 174,97 87,9 

из них : 

4.1.7.1. услуrн связи КОГСУ 125 789,85 51 916,53 х 73 873,32 125 789,85 51 916,53 х 73 873,32 100 
221 

КВР244 

4.1 .7.2. 1ра11спор111Ые КОГСУ 10 000,00 х 10 000,00 10 000,00 х 10 000,00 100 
услуги 222 

КВР244 

4.1.7.3. коммунапь КОГСУ 6 620 320,23 3 095 065 ,64 х 3 525 254 ,59 5 979 831,20 3 095 065,64 х 2 884 765 ,56 90,3 
иые услуrн 223 

КВР 244 

4.1 .7.4. арендная х х 

плата 

4.1.7.5. работы, КОГСУ 

услуги по 225 
содержанию КВР244 3 221 201 ,86 1 102 550,81 2 118651 ,05 3 221 201,86 1 102 550,81 2 118 651 ,05 
имущества, код 

всего 015.1.023 981 696,54 981 696,54 602 000,00 602 000,00 
код 

015.3.014 1 301 318,66 1 301 318,66 798 000,00 798 000,00 
код 

015.1.008 840 000,00 840 000,00 

4.1.7 .5. в том числе : 

1. текущий 

ремонr 2 283 015,20 2 283 015,20 1 400 000,00 1400000,00 
зданий н 

сооружениii 

4.1.7.6. прочие КОГСУ 1 564 022,01 678 935,44 885 086,57 1 564 022,01 678 935,44 885 086,57 
работы, 226 
услуги КВР244 

4.1 .7.7. прочие 

расходы 

4.1.7.8. увеличение КОГСУ 145 566,99 72 289,99 73 277,00 145 566,99 72 289,99 73 277,00 100 
стоимости 310 
ОСНОВНЬIХ КВР244 

средС1В КОД 

015.1 .006 1 900 000,00 1900000,00 о 



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

4.1.7.9 увеличение КОГСУ 

стоимости 340 
материальных КВР244 18 918 700,49 7411994,28 10 691 260,95 570 270,29 245 174,97 18 883 700,50 7 411994,28 1 О 656 260,96 570 270,29 245 174,97 99,8 
запасов, всего 

КВР 119 8 618,67 8 618,67 8 618,67 8 618,67 100 

из них : 

приобретение 
4.1.7.9. ПJ)Одуl<ГОВ 

1. mrгания 16 515 179,13 6 474 337, 10 9 225 396,77 570 270,29 245 174,97 16 515 179,13 6 474 337,10 9 225 396,77 570 270,29 245 174,97 100 

4.1.7.9. приобретение 

2. медикамеlПОв 371 108,55 127 322,50 243 776,05 371 108,55 127 322,50 243 776,05 100 

4.1 .7.9. приобретение 

3. дров, угля 

5. Выбытие 

финансовых 

активов. всего 

в том числе : 

5. 1. прочие 

выбытия 

6. Осrаток 

средств на 

начало года 

7. Осrаток 4358216,15 59711,93 3 623 015,20 675 489,02 
средств на 

конец года 



2.1 О . Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

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

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год, 

предшествующий (рублей) 

отчетному, (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Устройство дорожек и 400 000,00 400 000,00 840 000,00 840 000,00 
площадок из тротуарной 

плитки с установкой 

бордюрного камня по 

адресу: Свердловская 

область, г. 

Североуральск, ул. 

Советская, д. 71 

2. Ремонт пищеблока в 981 696,54 981 696,54 
жилом корпусе, ремонт 

отмостки жилого 

корпуса, ремонт жилых 

отделений № 1 и № 3 по 
адресу: Свердловская 

область, г. 

Североуральск, ул. 

Советская, д. 71 за счет 
средств областного 

бюджета 

3. Ремонт пищеблока в 1 301 318,66 1 301 318,66 

жилом корпусе, ремонт 

отмостки жилого 

корпуса, ремонт жилых 

отделений № 1 и № 3 по 
адресу: Свердловская 

область, г. 

Североуральск, ул. 

Советская, д. 71 за счет 
средств федерального 

бюджета 

4. Приобретение легкового 650 000,00 650 000,00 
автомобиля 

5. Приобретение 1 900 000,00 1900000,00 

автомобиля 

отечественного 

производства для 



перевозки клиентов, в 

том числе инвалидов 

колясочников 

6. Приобретение 1 500 000,00 1 500 000,00 
реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, 

компьютерной техники 

и оргтехники в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

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 Год, 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: 

от оказания частично платных услуг (работ) 

от оказания полностью платных услуг (работ) 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

~троки отчетного года 

балансовая остаточ балансовая остаточная 

стоимость, ная стоимость, стоимость, 

(рублей) стоимость (рублей) (рублей) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 22 439 482, 16 4 125 365,66 23 671 994,82 3 581 562,05 



1 2 3 4 5 6 

1. стоимость имущества 

государственного автономного 

учреждения, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) 4 591 921,68 37 277,95 4 591 921,68 11 380,60 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) 8 377 454,69 2 800 258,78 9 420 454,69 2 413 053,08 

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) 1 7 84 7 560,48 4 088 087,71 19 080 073,14 3 570181,45 

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 учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов, Общая площадь, 
строки недвижимого имущества (единиц) (квадратных метров) 

на начало наконец на начало наконец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание дома интерната, 1 1 6375,10 6375,10 
литер А 

2 Здание - пристрой гаража 1 1 263,20 263,20 
(морг), литер Г 

3 Здание - пристрой тарного 1 1 77,70 77,70 
цеха, литер Г6 

4 Ограждение 1 1 462,30 462,30 

5 Здание гаражей, литер Г9 1 1 69,20 69,20 

6 Здание банно-прачечного 1 1 448,20 448,20 
комбината, литер Г3 

7 Здание овощехранилище, 1 1 280,90 280,90 
литер Г1-Г2 



3 .3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

Номер Наименование !Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 
строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи еот 

имущества, в аренду, (квадратных договора имущества в возмещени 

переданного в метров) аренды, аренду, я расходов 

аренду в срок (рублей) на 

отчетном году на начало наконец действия, коммуналь 

отчетного отчетного наименован ное 

года года ие обслужива 

арендатора) ниеи 

эксплуатац 

ионные 

услуги, 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, от возмещения 

переданного в (квадратных метров) расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 

году эксплуатационные 

услуги, (рублей) 

на начало наконец 

отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 



3 .5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), 

строки ( квадратных стоимость, (руб подтверждающий право 

метров) лей) пользования земельным 

участком (данные заполняются 

по всем земельным участкам, 

как с оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 

1. Обл. Свердловская, г. 17358 1 О 573 278,54 Свидетельство о 

Североуральск, государственной 

ул. Советская, д. 71 регистрации права ббАЕ 

№224378 от 03.04.2012 г. 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области ~ Г. В. Орлова 

Площадь земельного Площадь земельного 

участка, участка, не 

используемая при используемая при 

оказании оказании 

государственной государственной услуги 

услуги ( выполнении (выполнении работы), 

работы), (квадратных (квадратных метров) 

метров) 

6 7 

17358 о 


