
        

 
1. Общие сведения об учреждении 

1.1 

 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 

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 
 

1.2 

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

Услуги по предоставлению стационарного социального обслуживания гражданам пожилого 
возраста и инвалидам  (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические  услуги) 

1.3 

перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и 
другие разрешительные документы) 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.12.2008 года № 1295-р «О 
создании ГАУ КО «Санаторий Бодрость» 
-Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.04.2009 года №339-р «О 
внесении изменений в заголовок» - санаторий «бодрость» заменить словами «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
-Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ от 09.02.2009года  42№002982398. 



-Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 22.03.2012 года 42№003615483 
-Устав 
- Лицензия №ФС-42-01-002171 от 29.05.2012 года на осуществление деятельности 
-Приложение №1 к лицензии №ФС-42-01-002171 от 29.05.2012 года с номенклатурой услуг: при 
осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, лечебному делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
неврологии, педиатрии, физиотерапии; в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: психиатрии. 

 

1.4 

количество штатных единиц 
учреждения ( данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения) 

На начало 2018 года- 213 единиц в том числе: 
Врачи: 1категория – 1 
             Без категории – 1 
Средний медицинский персонал: 
Высшая категория – 12 
1 категория – 1 
2 категория – 1 
Без категории – 8  
Педагогический персонал: 
Высшая категория – 3 
1 категория – 2 
2 категория – 1 

На конец 2018 года – 194,25 единиц в том числе: 
 

Врачи: высшая категория – 1 
 
Средний медицинский персонал: 
Высшая категория – 11 
1 категория – 3 
2 категория – 2 
Без категории – 8  
 

1.5 средняя заработная плата сотрудников 
учреждения (в рублях) 

23935,27  



1.6 среднегодовая численность работников 
учреждения (чел) 

137,5 

1.7 состав наблюдательного совета  

1.Печенкин Сергей Николаевич – Начальник отдела комплексной безопасности и укрепления 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области 
 
2. Конюхова Елена Николаевна - Начальник отдела государственной собственности комитета по 
управлению государственным имуществом Кемеровской области (по согласованию) 
 
3. Долгих Лариса Александровна – Индивидуальный предприниматель 
 
4. Якушев Сергей Васильевич – Генеральный директор ООО «Деловые консультации и 
технологии» 
 
5. Дондерфер Нина Ивановна – депутат Юргинского городского Совета народных депутатов 
 
6. Кошкина Надежда Сергеевна – Специалист по охране труда ГАУ КО «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
 
7. Дайнеко Сергей Сергеевич – Ведущий экономист ГАУ КО «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
 
8. Гудкова Наталия Викторовна - Главный бухгалтер ГАУ КО «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
 

 
2. Результат деятельности учреждения 

 
2.1 Исполнение  государственного задания 

Учредителя 
100% (см. Приложение №1) 

2.2 информация о расходовании средств, 
полученных на выполнение государственного 
задания Учредителем 

100% (см. Приложение №2) 

2.3 
изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 

Увеличение балансовой стоимости ОС на 19,5%  
Увеличение остаточной стоимости ОС на 28,5% 



предыдущего отчетного года (%) 

2.4 

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

 
 

2.5 

изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

Дебиторская задолженность – увеличилась на 73,5%, в том числе: 
КФО 4 – 9% (увеличилась); КФО 2 – 94,3% (увеличилась). 
Кредиторская задолженность – уменьшилась на 15,3%, в том числе: 
КФО 4 – 0,5% (уменьшилась); КФО 2 – 60% (уменьшилась). 
Просроченной кредиторской задолженности не имеется. 
 
 

2.6 
суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ) 
(руб.) 

31049494,55 

2.7 
 
 
 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) по видам услуг (руб) 

75% от среднедушевого дохода -  плата за предоставление социальных услуг 
11745,76- арендная плата 
4151498,10 – прочая платная деятельность 

2.8 

общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей) по видам услуг (чел) 

Предоставление стационарного социального обслуживания отдельным категориям 
населения (предоставление комплекса социальных услуг в условиях круглосуточного 
пребывания) – 211 
 
Предоставление полустационарного социального обслуживания отдельным категориям 
населения (несовершеннолетние дети-инвалиды) – 63 (I кв.) 

2.9 количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 

нет 

2.10 
суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом (руб.) 

Субсидия на выполнение государственного задания – 61017937,12/61017937,12 
Субсидия на иные цели – 965568,90/965568,90 
Доходы от платных услуг – 31049494,55/31143070,01 

 

2.11 
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом, (руб.) 

Субсидия на выполнение государственного задания – 61017937,12/61017937,12 
Субсидия на иные цели – 965568,90/965568,90 
Расходы, финансируемые за счет платных услуг – 28356438,21/31159194,61 



 

2.12 

общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), (руб.) 

 
 

2708139,97 

 
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
                                                                                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

  Начало 2018 года Конец 2018 года 

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

846,5/348,4 846,5/339,5 

3.2 
общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду 

1,2/0 0 

3.3 
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

0 0 

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

18335,7/7326,1 22083,7/9519,7 

3.5 общая балансовая управления, и переданного в аренду 0 0 

3.6 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

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

6459,7 6459,7 

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

9 0 

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

7 7 

3.11 
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.) 

0 0 

3.12 общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0 0 



учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем 
учреждению на указанные цели 

3.13 
общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 

0 0 

3.14 общая балансовая (остаточная)  стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

15596,9/6742,5 19527,7/9406,8 

 
 
 

        Главный бухгалтер:                                                      Н.В. Гудкова 


