
Раздел 1  "Общие сведения об учреждении"

За 2016 год

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
(КОГАУСО) «Русско-Турекский психоневрологический интернат»

полное наименование учреждения

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)

Наименование документов № дата выдачи
 срок

действия

1. Устав   30.03.2011  

2. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе.

 Серия 43 
№ 002263057  23.09.1994 г.  

3.
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

 Серия 43
№ 002263056  13.04.2011г.  

4. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности. №ЛО-43-01-001928  25.03.2015 г. бессрочно

5.  Приказ Департамента 
социального развития  №100 30.03.2011 г.  

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

1
Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг, включенных в перечень

гарантированных государством социальных услуг, утвержденных Правительством
области. 

2

Прочая деятельность по охране здоровья (при оказании первичной, в том числе
доврачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу,

медицинскому массажу, организация сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: психиатрии. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных

условиях по : диетологии, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются  и

выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3  Врачебная практика



4  Ветеринарная деятельность

5  Растениеводство

6  Животноводство

7  Производство фармацевтических препаратов и материалов

8
 Предоставление дополнительных социальных услуг, утвержденных Правительством

области.

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

 
 перечень работ (услуг) потребитель работ (услуг)

1

 Предоставление социальных услуг, включенных в 
перечень гарантированных государством социальных 
услуг, в соответствии с Порядком предоставления 
бесплатного социального обслуживания и платных 
социальных услуг областными государственными 
учреждениями социального обслуживания, 
утвержденных Правительством области.

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды. 

2
 Предоставление дополнительных социальных услуг.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды.  

3
 Предоставление услуг в области охраны здоровья.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды.  

4
 Розничная торговля фармацевтическими препаратами.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды, физические и

юридические лица.  

5
 Оказание диагностических услуг в области общей 
медицины.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды.  

6
 Предоставление ветеринарных услуг.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды, физические лица. 

7
  Реализация продукции растениеводства.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды,  физические и

юридические лица

8
 Реализация продукции животноводства.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды,   физические и

юридические лица.

4. Количество  штатных  единиц  учреждения
(человек)

на начало года на конец года  причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного

периода)



 108  104
Увольнения по собственному 
желанию

 

5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения ( руб.)

13440,22

Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

Ф.И.О. Занимаемая должность

Председатель Шибанов Андрей Владимирович Начальник отдела организации материально-технического 
обеспечения учреждений Департамента социального развития 
Кировской области.

Члены совета: Перминова Наталия Викторовна Начальник отдела государственных предприятий и учреждений 
Департамента государственной собственности Кировской 
области.

1 Попова Людмила Валерьевна Директор школы МКОУ СОШ с. Русский Турек

2 Меринова Наталья Александровна Глава Русско-Турекского сельского плселения

3 Загвоздкина Людмила Леонидовна Главный бухгалтер КОГАУСО «Русско-Турекский 
психоневрологический интернат»

4 Попова Ираида Сергеевна Старший фельдшер КОГАУСО «Русско-Турекский 
психоневрологический интернат»



Раздел 2  «Результат деятельности учреждения»

За  2016г.

КОГАУСО «Русско-Турекский психоневрологический интернат»

полное наименование учреждения

Наименование  показателей На 01.01.2016
(руб.)

На 31.12.2016
(руб.)

Увеличение +/
Уменьшение

– (руб.)

%

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

59237380 67505945 +8268565

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

4785 277935 +273150 В 58 раз

 - Субсидии на иные цели            

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

424440 84511 -339929 В 5 раз

 -  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      

981654 1777653 +795999 В 1,8 раза



 - Субсидии на иные цели            11416 4044033 +4032617 На  остатке
субсидия
на развитие
учреждения

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

605246 1329311 +724065 В 2,2 раза

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

36222850

6.  Средняя  стоимость   платных  услуг  (работ),  оказываемых
потребителям (руб.)

115,23

7.  Общее количество  потребителей,  воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (руб.)

155

 - в том числе платными для потребителей (руб.) 155
8.Количество  жалоб  потребителей  на  предоставленные
учреждением  услуги  (выполненные  работы)  и  принятые  по
результатам их рассмотрения меры

Наименование Плановые
назначения

(руб.)

Исполнение
(руб.)

Причины отклонения

1.  Показатели  исполнения  субсидии
на  выполнение  государственного
задания

138 138



2. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных  ПФХД :
 - Субсидии     на     выполнение
государственного задания      

22679500 22480516 Остаток средств на счете на
конец года, экономия по

электроэнергии,газу
 - Субсидии на иные цели           4244658 211069 Остаток субсидии на

развитие учреждения
на конец года

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

12737701 12691607 Имеется остаток
неиспользованных
средств по плате за

стац-е обслуживание
на конец года

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.)

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

9419285 893888



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

За  2016г.

КОГАУСО «Русско-Турекский психоневрологический интернат»

полное наименование учреждения

Показатели На 01.01.2016г. На 31.12.2016г.
1.Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (руб.)

45784799 45784799

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

10295491 14355676

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

10295491 14355676

6. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (кв.м.)

5501,4 15761,1

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



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

12 23

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


