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Раздел 1. Общ ие сведения об учреждении

/ . / .  Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика П равовое основание

1 2 3
1. Основные:

Услуги предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (87.30)

Социально-бытовые, социально-медицинский, 
социально-педагогические, социально
психологические, социально-трудовые.социально- 
правовые,услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнидеятельности.в том числе детей -инвалидов

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № Л075-01-001010, дата выдачи 

04 08.2015 г, выдана Министерством 
здравоохранения Забайкальского края. Устав 

ГАУСО «ЧПНДИ» Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной зашиты 
Забайкальского края 27 апреля 2015 года 

№609.Согласован распоряжением Департамента 
государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края 22 апреля 2015 года 
№2853/р далее по тексту Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

2. Иные:

Растениеводство (01.1.) Овощеводство Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Животноводство (01.2) Разведение свиней, сельскохозяйственной птицы, 
прочих животных Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Производство мяса и мясопродуктов (10.11) Производство мяса, мяса сельскохозяйственной 
птицы и кроликов, продуктов из мяса и мяса птицы Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Производство готовых кормов для животных (10.91)
Производство готовых кормов и их составляющих 

для животных, содержащихся на фермах и домашних 
животных

Устав ГАУСО ИЧПНДИ"

Производство прочих пищевых продуктов (10.71)
Производство хлеба хлеба и мучных кондитерских 

изделий длительного и недлительного срока 
хранения, прочих пищевых продуктов

Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Производство готовых текстильных изделий кроме 
одежды (13.92)

Производство готовых текстильных изделий кроме 
одежды Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения, 

и столярных изделий (31.01}

Производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения, 

и столярных изделий
Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Производство керамических плиток и плит (23 31) Производство керамических плиток и плит Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Производство мебели (3101)
Производство мебели для офисов и предприятий 
торговли, стульев и другой мебели для сидения, 

кухонной мебели, прочей мебели
Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Сбор, очистка и распределение воды (36.0) Сбор, очистка и распределение воды Устав ГАУСО "ЧПНДИ"
Розничная торговля вне магазинов (47 99) Прочая розничная торговля вне магазинов Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Деятельность прочих мест для проживания (55.9) Деятельность прочих мест для проживания Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Деятельность столовых и поставка продукции 
общественного питания (56.29)

Деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях, поставка продукции общественного 

питания
Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность (37.0) Удаление сточных вод, отходов Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Предоставление персональных услуг (96 01) Стирка, химическая чиста и окрашивание 
текстильных и меховых изделий Устав ГАУСО "ЧПНДИ"

Врачебная практика (86 21) Врачебная практика Устав ГАУСО "ЧПНДИ"
Деятельность среднего медицинского персонала 

(8690) Деятельность среднего медицинского персонала Устав ГАУСО "ЧПНДИ”

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы )
П отребитель (физические или 

ю ридические лица)
Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально

медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов субсидия на выполнение 

государственного задания

Граждане (мужчины и женщины) старше 18 лет 
страдающие психическими хроническими 

заболеваниями и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе

1 ФЗ № 442-ФЗ от 28 12.2013 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

2 ФЗ РФ № 181 -ФЗ от 24 11 1995 г. «О социальной 
-ютите инвалидов в РФ»

3. Закон Забайкальского края №1095-ЗЗК от 08.12.2014 
«Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на 
территории Забайкальского края»

4. Постановление Правительства Забайкальского края № 
620 от 31 10.2014 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг»

3. Приказ Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края №714 от 

19.12 2014 «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам государственными 

организациями социального обслуживания»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Наименование докум ента Реквизиты докум ента Срок действия

1 2 3



Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

№ Л075-01 -001010, дата выдачи 04.08 2015 г, выдана 
Министерством здравоохранения Забайкальского 

края
Бессрочно

Лицензия на право пользования недрами
ЧИТ № 01766 вида ВЭ, зарегистрированной в 

Управление по недропользованию по Читинской 
области 1112 2006г за реестровым № 01766

До 31 12.2031 года

Лицензия на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих

№ЛО-75-03-000166 от 19.05.2016, выдана 
Министерством здравоохранения Забайкальского 

края
Бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Категория

количество штатных 
единиц

Причины
изменения

количества

Квалификация работников  
(уровень профессионального  

образования)<*>

С реднесписоч  
ная 

численность  
работников  

учреждения за 

отчетный 
период

Средняя  
заработная  
плата (р уб.)

работников
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

штатных
единиц

на начало 
отчетного периода

на конец отчетного 
периода

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8

руководители 14 14
111 чел - 1, 1чел -3, 1 
чел. -4, 1 чел. - 5

11 чел - 1, 1 чел.-З, 1 
чел.-4, 1 чел - 5 14 44 561 ,90

специалисты 20 20 1 1 чел - 1 ,6  чел - 3V 11 чел - 1 ,6  чел - 3 17 20  0 9 1 ,3 0

служащ ие 4 4 3 чел. - 3,1 чел -3 3 чел - 3, 1 чел - 1 4 19 949 ,32

рабочие 83,5 84,5

11 ч ел .-З , 10 
чел.-4, 29  чел. - 
5

12 чел.- 3, 10 чел.- 
4 ,4 4  ч е л .-5 66,5 18 071 ,84

Всего: 240 ,5 241 ,5

С 01.10.2017 года 
введена 1 должности 

продавца

26 чел.-1, 52 
чел. - 3 ,2 2  чел. - 
7, 14 ч е л .- 4 ,  88 

чел.-5

26 чел.-1, 52 чел. - 
3 ,2 2  ч е л .- 7 ,  14 

чел. - 4 , 86,5 ч ел -  
5 200 ,5 20  4 0 8 ,9 7

<*>  Уровень проф ессионального образования: 

вы сш ее-1; неполное высшее -2; ср едн ее проф ессиональное- 3, начальное профессиональное- 4 , ср еднее (полн ое) общ ее -5; 
осн ов н ое общ ее-6 , не имею т основного общ его - 7.

1.5. Состав наблюдательного совета <**>

Наименование долж ности , фамилия, 
имя, отчество

Реш ение о назначении Срок ПОЛНОМОЧИЙ

1 2 3
Казаченко Е.О. -  заместитель министра труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края 5 лет

Горлач Е В .. -  консультант отдела организации 
деятельности учреждений Министерства труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края - 
секретарь наблюдательного совета учреждения

5 лет

Рогалёва Е Н -  председатель территориальной 
профсоюзной организации сферы социальной защиты 
населения Забайкальского края

5 лет

Дубровская Э В -  исполнительный директор 
Ассоциации государственных учреждений 
социального обслуживания Забайкальского края 
«Содружество» Приказ Министерства социальной защиты населения

5 лет

Петров А.В. -  представитель работников ГАУСО
«чпнди»

от 14 сентября 2016 г №129 «Об утверждении 
состава наблюдательного Совета ГАУСО

5 лет

Молодцова Н А - главный бухгалтер - представитель 
работников ГАУСО «ЧПНДИ»

«Читинский психоневрологический дом интернат» 
Забайкальского края

5 лет

Пьянникова Ж В -  начальник отдела реестра 
государственной собственности Департамента 
государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края

5 лет

Мартынов А П. -  председатель Забайкальской 
региональной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

5 лет

Ковязина О.И - главный экономист -представитель 
работников ГАУСО «ЧПНДИ» 5 лет

Чапковская К О - экономист - представитель 
работников ГАУСО «ЧПНДИ» 5 лет

<**> заполняется только автономным учреждением



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Игченение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№
п/п

наименование
показателя

нефинансовые активы (тыс 
руб.)

отклонение причины изменения 
показателя

на начало года на коней года «.« %

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Основные средства

40 769,60 46 365,90 5 596,30 3,40

Получены в текущем 
году в безвоозмездное 
пользование основные 
средства (а/м, 
оборудование,здание 
кормоцеха)

2
Нематериальные
активы

3

Вложения в
нефинансовые
активы

4

Прочие
нефинансовые
активы 11 603,95 15 798,90 4 194,95 14,80

Списание матеиальных 
ценностей

ИТОГО 52 373,55 62 164,80 9 791,25 5,80

2.2. Общая сумма выставленных требований в вогчещение ущерба по недостачам и хищениям метарильных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс руб )

№ недостачи хищения порча
п/п

материальных денежных материальных денежных материальных

ценностей средств ценностей средств ценностей

1 2 3 4 5 6
1. 619,70
2 57,50

2.3. Игченение дебиторской и кредиторской шдолженности учреждения в рачрече поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хочяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года

2.3.1. Дебиторская шОолженностн

№ п/г

Дебиторская задолженность (тыс. руб.) причины 
образования 
нереальной к 
взысканию 

задолженности

на начало года на конец года %

в том числе нереальная к 
взысканию отклонение

сумма % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 582,70 805,00 38,16 0,00 0,00 реальная

2.3.2. Кредиторе кеш хнкмженность

№ п/г

Кредиторская задолженность (тыс руб.)
причины

образования
просроченной

задолженности
на начало года на конец года %

просроченная задолженность отклонение

сумма % "+и %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 3 637,80 1 018,10 -72,01 0,00 0,00 текущая



№ п/г
наименование 

показателя (платной 
услуги, работы)

Сумма доходов, полученных учреждением (тыс. руб.) Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб )

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме 5 906,43 5 580,31 6 049,46 5 768,44 19 986,50 19 986,50 19 986,50 19 986,50

2

Предоставление
комнаты
временного
пребывания 207,46 199,83 220,25 255,46 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00

3 Прочие доходы 3 380,87 4 618,06 4 295,70 4 905,66
Итого: 9 494,76 10 398,20 10 565,41 10 929,56

2.5. Общее количество потребите.!ей, воспользовавшихся услугами (работами), качичество жалоб потребителей и принятые по
результата." их рассмотрения меры

№ п/г
наименование 

показателя (услуги, 
работы)

количество потребителей услуг 
(работ) количество

жалоб
потребителей

услуги

Принятые 
меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб

бесплатные
услуги платные услуги

1 2 3 4 5 6

1.

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме 190 0
Итого

2.6. С'уммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения

№ п/г наименование 
показателя (дохода)

предусмотрено 
Планом ФХД 

(Тыс. руб.)

Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс. руб )
Неисполненные 

поступления (тыс р уб)через
финансовые

органы

через
банковские

счета

средства в 
пути Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 63 041,99 63 041,99 63 041,99 0,00

2.
Субсидия на иные 
цели 1 070,00 1 070,00 1 070,00 0,00

3.

Плата за 
прдеоставление 
услуг в стционарной 
форме социального 
обслуживания 23 304,64 23 304,64 23 304,64 0,00

4 Прочие доходы 18 083,29 18 083,29 18 083,29 0,00
Итого 105 499,92 105 499,92 0,00 0,00 105 499,92 0,00



2.7. Суммы кассовых и плановых выплат врачрпе выплат, предусмотренных Планом финансово-хочяйственной деятечыюсти
государствен н ого у  чрежден и я

№ п/г наименование 
показателя (расхода)

предусмотрено 
Планом ФХД 

(тыс руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс. 
руб.)

Неисполненные 
выплаты (тыс. руб.)через

финансовые
органы

через
банковские

счета

средства в 
пути Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
' 1. Заработная плата 43 397,00 43 397,00 43 397,00 0,00

2. Прочие выплаты 43,25 43,25 43,25 0,00

3

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 15 249,02 15 249,02 15 249,02 0,00

4 Услуги связи 109,52 109,52 109,52 0,00

5.
Транспортные
услуги 102,99 102,99 102,99 0,00

6.
Коммунальные
услуги 3 483,74 3 483,74 3 483,74 0,00

7

Арендная плата за
пользование
имуществом 23,50 23,50 23,50 0,00

8.

Работы, услуги по
содержанию
имущества 2 273,81 2 273,81 2 273,81 0,00

9.
Прочие работы, 
услуги 3 771,52 3 771,52 3 771,52 0,00

10 Прочие расходы 1 794,37 1 794.37 1 794,37 0,00

11.

Увеличение 
стоимости основных 
средств 1 788,21 1 788,21 1 788,21 0,00

12.

Увеличение
стоимости
материальных
запасов 33 632,98 33 632,98 33 632,98 0,00
Итого 105 669,91 105 669,91 0,00 0,00 105 669,91 0,00

2.8. Покачатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения <*>

№ п/г
код бюджетной 
классификации 

(ЦСР-ВР)

утверждено лимитов бюджетных 
обязательств (руб.) кассовое исполнение (руб) % исполнения

1 2 3 4 5

Итого

<*> заполняется казенным учреждением

2.8. Сведения об исполнении государственного чадания на окачание государственных услуг <**>

Сведения заполняются по форме, установленной приложением № 2 к Порядку формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства 
Забайкальского края от 17 ноября 2015 года № 556

2.9. Общая сумма прибыли<***> 
______________________ _______________(тыс руб.)

Сумма прибыли до налогообложения, 
всего Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 

налогообложения

2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г
0 0 0 0 0 0

<***> заполняется только автономным учреждением



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об остаточной стоимости недвижимоого имущества

№ п/п наименование показателя

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

всего

в том числе
переданного в 
безвозмездное 
пользование

переданного в аренду

на начало года на конец года на начало 
года

на конец года
на начало 

года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Недвижимое имущество 2 179,40 3 487,40

ИТОГО:

3.2. Сведения о количестве объектов и площади недвижимого имущества

№ п/п

Целевое назначение 
(использование) 

недвижимого имущества
<*>

количество объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

всего

в том числе
переданного в 
безвозмездное 
пользование

переданного в 
аренду

на начало года на конец года на начало 
года

на конец года на начало 
года на конец года на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 867,3 867,3
2 2 2 624,1 624,1
3 3 4 1481,5 2054,1



4 14 14 333,4 333,4
5 7 6 3505,4 3478,4

ИТОГО: 27 27 6811,7 7357,3

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 административного назначения здания (помещения, сооружения);
2 производственного назначения здания (помещения, сооружения);
3 складского назначения здания (помещения, сооружения);
4 культурно-оздоровительного назначения здания (помещения, сооружения);
5 общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (помещения, сооружения);
6 иного назначения здания (помещения,сооружения)

3.3. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом

№ п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряженния имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

недвижимое имущество

движимое имущество

всего в том числе особо 
ценное

на начало года на конец года на начало года
на конец 

года
на начало года на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7



3.4. Сведения об остаточной стоимости движи~ноого имущества

№ п/п наименование показателя

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

всего

в том числе

особо ценное
переданного в 
безвозмездное 
пользование

на начало года на конец года
на начало 

года
на конец года

на начало 
года

на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Движимое имущество 7241,6 5600,8 5950,3 4297,5

ИТОГО:

3.5. Сведения об остаточной стоимость приобретенного недвижимого имущества

№ п/п наименование показателя

приобретено за счет выделенных 
бюджетных средств

приобретено за счет доходов, 
полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход 

деятельности

количество
остаточная стоимость 

(тыс. руб.)
количество

остаточная стоимость 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Недвижимое имущество
2 Движимое имущество 47 1248,6

ИТОГО: М Я Ш 'Ш к ______


