
23 мая 2017, №16 (920)14 Новый компаньон

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Сокращённое наименование КГАУ «Соликамский ДИПИ»
Юридический адрес 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1
Фактический адрес 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1
Телефон, факс, электронная почта Тел./факс: 8 (34-253) 7-29-74,  электронная почта: selanоchka@mail.ru
Ф. И. О. руководителя, телефон Ванеева Светлана Владимировна, тел. 8 (34-253) 7-29-74
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 №001017486, выдан 30 июля 2002 года,  

срок действия — бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №59 01-001392 от 24 июля 2012 года, срок действия — бессрочно
1.2. Состав Наблюдательного совета учреждения:
№ Фамилия, имя, отчество Должность
1 Романенкова Людмила Ивановна Начальник Межрайонного территориального управления №6 Министерства социального развития Пермского края
2 Пехова Светлана Анатольевна Начальник отдела по Красновишерскому муниципальному району МТУ №7 Министерства социального развития ПК
3 Козлова Анна Александровна Консультант отдела управления имуществом Управления имущественных отношений Министерства  

по управлению имуществом и земельным отношениям ПК
4 Артемьева Александра Владимировна Главный бухгалтер КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5 Левинина Ирина Александровна Руководитель «Дубравского дома-интерната для престарелых и инвалидов» филиала  

КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
6 Швецова Елена Юрьевна Руководитель юридической службы КГАУ «Соликамский ДИПИ»
7 Гребешков Александр Владимирович Глава администрации Тохтуевского сельского поселения
8 Шилкова Надежда Александровна Помощник президента АО «Соликамскбумпром»
9 Созинова Галина Егоровна Директор МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска»
1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности Основные (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение  

осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год, предыдущий отчётному году отчётный год

1 Основные виды деятельности Медицинская деятельность  
(лицензия №59-01-001392 от 24.07.2012) 

Медицинская деятельность (лицензия №59-01-001392 от 24.07.2012)

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых и социально-
реабилитационных услуг, направленных на реабилитацию и 
удовлетворение основных жизненных потребностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов и больных с хроническими 
психическими заболеваниями (Устав учреждения)

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально- психологических, социально-педагогических, социально-
экономических, социально-правовых и социально-реабилитационных 
услуг, направленных на реабилитацию и удовлетворение основных 
жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов 
и больных с хроническими психическими заболеваниями (Устав 
учреждения) 

2 Виды деятельности,  
не являющиеся основными

— деятельность по выполнению функции заказчика-
застройщика по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства;  
— деятельность по охране здоровья человека;
— физкультурно-оздоровительная деятельность; 
— медико-социальная реабилитация;
— сдача в аренду помещений, прокат предметов медицинского 
и санитарного обслуживания;
— предоставление услуг временного проживания;
— реализация продукции собственного производства;
— оказание транспортных, методических, консультационных 
услуг физическим и юридическим лицам

— деятельность по выполнению функции заказчика-застройщика 
по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства; 
— деятельность по охране здоровья человека;
— физкультурно-оздоровительная деятельность; 
— медико-социальная реабилитация;
— сдача в аренду помещений, прокат предметов медицинского и 
санитарного обслуживания;
— предоставление услуг временного проживания;
— реализация продукции собственного производства;
— оказание транспортных, методических, консультационных услуг 
физическим и юридическим лицам

1.4. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующаяся  

на осуществление функций, %
год, предыдущий отчётному году отчётный год год, предыдущий отчётному году отчётный год

1 Профильные функции 276,00 274,50 100 100
2 Непрофильные функции
1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

на начало отчётного года на конец отчётного года
1 Количество штатных единиц единиц 276,00 274,50
2 Количественный состав человек 298 301
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. год, предыдущий отчётному году отчётный год
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в т. ч. человек 264 260

врачи 3,00 3,00
средний медицинский персонал 63,00 58,00
младший медицинский персонал 113,00 103,00
персонал, предоставляющий социальные услуги 12,00 13,00
обслуживающий персонал 42,00 50,00

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в т. ч. руб. 18 569,85 18 266,35
врачи 39 062,99 39 015,76
средний медицинский персонал 22 586,98 22 593,85
младший медицинский персонал 14 939,08 14 931,89
персонал, предоставляющий социальные услуги 20 139,17 17 711,41

1.7. Информация об объёме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в рамках целевых программ, утверждённых в установленном порядке:
№ Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ 

 (в разрезе каждой программы) финансового обеспечения, тыс. руб.
Объём финансового обеспечения, тыс. руб.

год, предыдущий отчётному году отчётный год
1.1 Субсидия на иные цели для осуществления мероприятий в соответствии с государственной программой 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» 
2 500,00 2 311,20

1.2 Бюджетные инвестиции в соответствии с Краевой инвестиционной программой регионального развития 
на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов (постановление правительства Пермского края от 
21.11.2012 №1322-п)

2 299,10 0

1.3 Субсидия на иные цели в рамках государственной программы ПК «Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов ПК»

3 500,00 1 048,00

1.4 Субсидия на иные цели на финансовое обеспечение осуществления публичных обязательств по 
социальной поддержке работников, проживающих в сельской местности и посёлках городского типа 
(рабочих посёлках) и работающих в учреждении

43,01

1.5 Субсидия на иные цели на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников государственных учреждений Пермского края

63,37

1.8. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. Год, предыдущий  

отчётному году
Отчётный год Категории потребителей

1 Стационарное обслуживание чел. 597 605 инвалиды и граждане пожилого 
возраста

2 Услуги, оказываемые потребителям за 
плату, в т. ч.:

ед. 119 87

стационарное обслуживание 97 70
прокат реабилитационной техники 22 17

ОТЧЁТ
о деятельности краевого государственного автономного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2016 отчётный год

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
№ Наименование услуги  

(вид работ)
Объём услуг, единиц Объём финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год, предыдущий  
отчётному году

отчётный  
год

год, 
предыдущий 

отчётному году

отчётный 
год

год, предыдущий 
отчётному году

отчётный 
год

год, 
предыдущий 
отчётному 

году

отчётный год

1 Стационарное обслуживание инвалидов 
и граждан пожилого возраста

605 605 597 605 86 826,0 74 231,6 86 682,2 74 231,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий отчётному 

году
Отчётный год

план факт план факт
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения человек 605 597 605 605

В том числе:
1.1 бесплатными 0 0 0 0
1.2 частично платными человек 605 597 605 605
1.3 полностью платными ед. 119 119 46 46
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей руб. 7 544,00 7 477,00 8 210,00 8 210,00
3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей руб. 21 662,00 21 104,10 21 000,00 21 000,00
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 59 681,73 59 981,73

В том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 58 957,33 58 957,33

стационарное обслуживание 58 957,33 58 957,33
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 024,40 1 024,40

стационарное обслуживание 1 012,40 1 012,40
прокат реабилитационной техники 12,00 12,00

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного года):
№ Наименование вида услуг Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

год
план факт

1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв.
Стационарное обслуживание тыс. руб. 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

2.5. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб рассмотрения жалоб потребителей Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб потребителей
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя правительства Пермского края 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя председателя правительства Пермского края 0 0
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0 0
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий  

отчётному году
Отчётный год

план факт план факт
1 Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчётном 

периоде, всего
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением частично платных услуг (работ)
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением платных услуг (работ)

0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало отчётного 

периода
На конец отчётного 

периода
Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 149 919,94 147 538,77 -2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 89 368,02 87 603,87 -2
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба  
по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0

В том числе: 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежные средства тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий 

отчётному году
Отчётный год задол-

женности относительно 
предыдущего отчётного 

года, %

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 

предыдущего отчётного 
года, %

Причины образования 
просроченной кре- 
диторской задол-

женности и нереальной  
к взысканиюплан факт план факт

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1 616,60 1 616,60 3 005,05 3 005,05 +86 -
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 5 893,50 5 893,50 5 568,56 5 568,56 -6 -
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) и выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год
1 Суммы плановых поступлений (с учётом возвратов) тыс. руб. 140 971,92

в том числе: в разрезе поступлений
1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 74 231,62
1.2 Целевые субсидии 3 465,10
1.3 Бюджетные инвестиции 0,00
1.4 Приносящая доход деятельность 63 275,12
2 Суммы кассовых поступлений (с учётом возвратов) тыс. руб. 141 022,18

в том числе: в разрезе поступлений
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 74 231,62

2.2 Целевые субсидии 3 465,10
2.3 Приносящая доход деятельность 63 324,45
2.4 Бюджетные инвестиции 0,00
3 Суммы плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 140 971,92

в том числе: в разрезе выплат
3.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 72 547,82

3.2 Услуги связи 392,37
3.3 Транспортные услуги 282,97
3.4 Коммунальные услуги 8 386,32
3.5 Арендная плата за пользование имуществом 1,27
3.6 Работы, услуги по содержанию имущества 12 943,82
3.7 Прочие работы, услуги 39 525,47
3.8 Пособия по социальной помощи 54,08
3.9 Прочие расходы 1 876,93
3.10 Поступление нефинансовых активов 4 960,88
4 Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 140 657,68

в том числе: в разрезе выплат
4.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 72 547,82
4.2 Услуги связи 392,37
4.3 Транспортные услуги 282,97
4.4 Коммунальные услуги 8 386,32
4.5 Арендная плата за пользование имуществом 1,27

4.6 Работы, услуги по содержанию имущества 12 943,82
4.7 Прочие работы, услуги 39 222,01
4.8 Пособия по социальной помощи 54,08
4.9 Прочие расходы 1 876,93
4.10 Поступление нефинансовых активов 4 960,88

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества государственного автономного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

на начало отчётного периода на конец отчётного периода
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
1.1 Оперативного управления тыс. руб. 60 877,06 60 877,06
1.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 2 365,91 2 365,91
1.3 Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00
2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
2.1 Оперативного управления тыс. руб. 18 307,43 17 024,63
2.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00
2.3 Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00
3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
3.1 Оперативного управления тыс. руб. 5 702,18 4 902,82
3.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 175,30 175,30
3.3 Оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
4.1 Оперативного управления тыс. руб. 444,58 268,58
4.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 9,50 0,00
4.3 Оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,00 0,00

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления
5.1 Балансовая тыс. руб. 12 280,11 11 179,53
5.2 Остаточная тыс. руб. 662,52 418,87
3.2. Информация об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий отчётному году Отчётный год

на начало  
отчётного периода

на конец  
отчётного периода

на начало  
отчётного периода

на конец  
отчётного периода

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 33 16 16 16

1.1 Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 12 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого имущества, 
находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 64 38 38 29

2.1 Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 14 0 0 1

3 Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
3.1 Оперативного управления кв. м 16 452,50 12 853,50 12 853,50 12 853,50
3.2 Оперативного управления и переданного в аренду кв. м 671,40 670,10 670,10 670,10
3.3 Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая стоимость движимого имущества, приобретённого государственным автономным учреждением за счёт средств, выделенных учредителем 
4.1 Балансовая стоимость тыс. руб. 19 257,21 13 900,58 13 900,58 11 801,83
4.2 Остаточная стоимость тыс. руб. 1 397,74 827,76 827,76 512,12
5 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретённого государственным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности
5.1 Балансовая стоимость тыс. руб. 6 925,19 6 925,19 6 925,19 6 925,19
5.2 Остаточная стоимость тыс. руб. 3 058,60 2 755,27 2 755,27 2 459,32
6 Общая стоимость движимого имущества, приобретённого государственным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности
6.1 Балансовая стоимость тыс. руб. 5 009,50 4 081,70 4 081,70 4 280,52
6.2 Остаточная стоимость тыс. руб. 453,05 279,34 279,34 175,35
7 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения  

в установленном порядке имуществом, находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 3 300,40 3 626,60 3 626,60 3 193,32
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