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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» за 2017 год
Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания

«Каринский психоневрологический интернат»

Раздел 2  «Результат деятельности учреждения» за 2017 год

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
за 2017 год

Состав наблюдательного совета автономного учреждения

Отчет о результатах деятельности КОГАУСО «Каринский психоневрологический интернат» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

Наименование документов № дата 
выдачи 

срок 
действия 

1. Устав   30.03.2011  

2. Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия 

417 серия КВГР 1999 год  

3. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

ЛО-43-01-001560 26.02.2014 бессрочно 

4. 

Распоряжение Правительства 
Кировской области «О создании 
автономных учреждений путем 
изменения типа областных 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения» 

34 10.03.2011  

1. Перечень документов  
(с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (устав 
учреждения, свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензия, 
решение учредителя о 
создании учреждения, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе) 

5. Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе 

43 №002060019 30.06.1994  

          

1 
Предоставление социально-бытовых, социально-трудовых, социально-
медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, 
социально-правовых услуг.   

2  Прочая деятельность по охране здоровья 
3  Врачебная практика 

2. Исчерпывающий перечень 
видов деятельности (с 
указанием основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые 
учреждение вправе 
осуществлять в соответствии  
с его учредительными 
документами 

 

  

  
 перечень работ (услуг) потребитель работ (услуг) 

1 

Социально-бытовые, социально-трудовые, 
социально-медицинские, социально-
педагогические, социально-психологические, 
социально-правовые услуги 

Граждане, проживающие в 
интернате 

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

на начало 
года  

на конец года  причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода) 

4. Количество штатных единиц 
учреждения   (человек) 

  86 86  
 5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения ( руб.) 14849,93 

Ф.И.О. Занимаемая должность 
Председатель:  
Шибанов Андрей Владимирович 

Начальник отдела организации материально-технического обеспечения 
учреждений министерства социального развития Кировской области 

Члены совета:  
1. Альчикова Анна Владимировна Главный специалист-эксперт отдела работы с государственными  

организациями и хозяйственными обществами министерства имущест-
венных отношений  и инвестиционной политики Кировской области 

2. Фадеева Альбина Валерьевна Главный бухгалтер КОГАУСО «Каринский психоневрологический 
интернат» 

3. Деветьярова Ольга Валериановна Фельдшер КОГАУСО «Каринский психоневрологический интернат» 
4. Касимов Виль Тухватович Представитель Коммунистической партии РФ, житель села Карино  
5. Чернышова Глюся Гарифулловна  Председатель Совета ветеранов села Карино 

Наименование показателей На 01.01.2017 
(руб.) 

На 31.12.2017 
(руб.) 

Увеличение +/ 
Уменьшение – 

(руб.) 
% 

1. Изменение балансовой (первоначальной) 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

30857574,57 30513163,44 -344411,13 1,1 

2. Изменение дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего 
отчетного года: 
 - Субсидии на выполнение 
государственного задания  

57779,21 371,17 -57408,04 99,4 

 - Субсидии на иные цели  0,00 0,00 0,00  
 - Поступления от оказания областным 
государственным автономным учреждением 
услуг, предоставление которых для граждан 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе  

6311,01 15418,28 -9107,27 144,3 

 - причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

 

3. Изменение кредиторской задолженности учреждения в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего 
отчетного года: 
 - Субсидии на выполнение 
государственного задания  

1056029,02 913482,67 -142546,35 13,5 

 - Субсидии на иные цели  851692,89 13361,36 -838331,53 98,4 

 - Поступления от оказания областным 
государственным автономным учреждением 
услуг, предоставление которых для граждан 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе  

411735,08 306998,80 -104736,28 25,4 

- причины образования просроченной 
кредиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

 

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

0,00 

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными 
(руб.) 

15723589,34 

6. Средняя стоимость платных услуг (работ), оказываемых потребителям (руб.) 8604,44 
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (руб.) 

178 

 - в том числе платными для потребителей (руб.) 178 
8.Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры 

0 

Наименование Плановые назначения 
(руб.) 

Исполнение 
(руб.) 

Причины  
отклонения 

1. Показатели исполнения субсидии на 
выполнение государственного задания (человек) 152 152  

2. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД : 

   

- Субсидии на выполнение 
государственного задания  

17741700,00 17741700,00  

- Субсидии на иные цели  466574,00 386201,95  
- Поступления от оказания областным государст-
венным автономным учреждением услуг, предо-
ставление которых для граждан и юридических 
лиц осуществляется на платной основе  

15627281,47 15723589,34  

Наименование Балансовая 
стоимость 

Остаточная  
стоимость 

1.Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.) 

0 0 

2.Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управлении (руб.) 4999301,37 4999301,37 

Показатели На 01.01.2017 г. На 31.12.2017 г. 
1.Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.) 

 
26933939,62 

 
26437774,27 

2. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(руб.) 

0 0 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.) 

0 0 

4. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.) 

7324949,14 
 

7574378,26 
 

5. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(руб.) 

0 0 

6. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.) 

0 0 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м.) 

3762,2 3517,8 

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв.м.) 

0 0 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (кв.м.) 

0 0 

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

13 12 

11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.) 

0 0 


