
Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 
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Отчет 

о деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской 
области «Серовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

Создано в соответствии с нормативным правовым ПП СО от Q3.12.2013 №1458-ПП 
актом Свердловской области 

Местонахождение 624992 г. Серов, Свердловской области, 
ул. Восточная, 1 Оа 

Учредитель Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Основные виды деятельности Предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

Ф.И.О. руководителя Суслов Анатолий Семенович 
Срок действия трудового договора с 
руководителем: 

начало 03.03.2013 
окончание 02.03.2018 

Наименование показателей Год , Отчетный 
предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 54 51 
Средняя заработная плата работников 22666,45 24778,08 



2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 
п/п государственным автономным учреждением разрешительных документов с 

Свердловской области в году, предшествующем указанием номеров, дат выдачи и 

отчетному сроков действия) 

1 2 3 
1 Предоставление социальных услуг с Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

обеспечением проживания Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458- пп 

2 Деятельность такси Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - пп 

3 Поставка продукции общественного питания Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - ПП сертификат 
соответствия столовой № 0103077 
срок действия с 12. 03. 2014 по 
13.03.2017 

4 Предоставление услуг парикмахера Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

Утвержден ПП СО от 03. 12. 2013 № 
1458 - пп 

5 Прочая деятельность по организации отдыха и Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
развития, не включенные в другие группировки Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 

1458 - пп 
6 Чистка и уборка производственных и жилых Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

помещений и оборудования Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - пп 

7 Производство готовых текстильных изделий Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
кроме одежды Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 

1458 - пп 
8 Деятельность среднего медицинского Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

персонала Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - ПП Лицензия на 
осуществление медицинской 

деятельности № ЛО - 66 - 01 -
002453 от 04. 03. 2014 года 

9 Врачебная практика Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - ПП Лицензия на 
осуществление медицинской 

деятельности № ЛО - 66 - 01 -
002453 от 04.03.2014 года 



N Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 

п/п государственным автономным учреждением разрешительных документов с 

Свердловской области в отчетном году указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 
1 Предоставление социальных услуг с Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

обеспечением проживания Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458- пп 

2 Деятельность такси Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
Утвержден ПП СО от 03. 12. 2013 No 
1458- пп 

3 Поставка продукции общественного питания Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - ПП сертификат 
соответствия столовой № 0103077 
срок действия с 12.03.2014 по 
13.03.2017 

4 Предоставление услуг парикмахера Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - пп 

5 Прочая деятельность по организации отдыха и Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
развития, не включенные в другие группировки Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 

1458 - пп 
6 Чистка и уборка производственных и жилых Устав ГАУ «Серовский ДИ» . 

помещений и оборудования Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - пп 

7 Производство готовых текстильных изделий Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
кроме одежды · Утвержден ПП СО от 03. 12.2013 № 

1458- пп 
8 Деятельность среднего медицинского Устав ГАУ «Серовский ДИ» 

персонала Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - ПП Лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности № ЛО - 66 - 01 -
002453 от 04.03.2014 года 

9 Врачебная практика Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 
1458 - ПП Лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности № ЛО - 66 - 01 -
002453 от 04.03.2014 года 

10 Стационарное социальное обслуживание без Устав ГАУ «Серовский ДИ» 
предоставления проживания Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 

1458-ПП 



3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области в году, предшествующем отчетному 

N Фамилия, имя, отчество Должность 
п/п 

1 2 3 
1 Гончарова Татьяна Ивановна председатель Серовского 

отделения общероссийской 
общественной организации 

«Российский красный крест» 
2 Зарецкая Тамара Николаевна председатель Серовской городской 

организации общероссийской 
общественной организации 

« Всероссийского общества 
инвалидов» 

з Ионов Игорь Николаевич начальник отдела организации 
деятельности учреждений 

социального обслуживания 
Министерства социальной 

политики Свердловской областц 
4 Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 

управлению государственными 
предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному 

управлению Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Питателева Анастасия Юрьевна специалист отдела кадров 
государственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 

населения Свердловской области 
«Серовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

6 Удонова Нина Анатольевна старшая медицинская сестра 
государственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Серовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 з 

1 Гончарова Татьяна Ивановна председатель Серовского 
отделения общероссийской 
общественной организации 

«Российский красный крест» 

2 Зарецкая Тамара Николаевна председатель Серовской городской 
организации общероссийской 
общественной организации 

« Всероссийского общества 
инвалидов» 

3 Ионов Игорь Николаевvч начальник отдела организации 

деятельности учреждений 
социального обслуживания 
Министерства социальной 

политики Свердловской области 
4 Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 

управлению государственными 
предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному 
управлению Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Питателева Анастасия Юрьевна специалист отдела кадров 
государственного автономного 
стационарного учреждения 

социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Серовский дом-интернат для 
престарелых v инвалидов» 

6 Удонова Нина Анатольевна старшая медицинская сестра 
государственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 

«Серовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 



N 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

4. · Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения этого задания 

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 
государственных услуг за обеспечения за год, 

\ год, предшествующий предшествующий 
отчетному, в натуральных отчетному, тыс. рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

2 3 4 5 6 
Социально - бытовые 371678 371678 
Социально - медицинские 183940 183940 
Социально - психологические 206 206 
Социально - педагогические 206 206 
Социально - экономические 3 3 
Социально - правовые 270 270 

итого 16546,29 16546,29 

N п/п Виды услуг Объем Объем финансового 

предоставляемых обеспечения за 
государственных услуг отчетный год, тыс. 

за отчетный год, в рублей 
натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально - бытовые 420837 420837 11082,43 11082,44 
2 Социально - медицинские 104343 104343 1914,43 1914,44 
3 Социально - психологические 1024 1024 17,45 17,45 
4 Социально - педагогические 2106 2106 35,90 35,90 
5 Социально - трудовые 1036 1036 17,66 17,66 
6 Социально - правовые 427 427 -7,28 7,28 
7 Услуги, оказываемые в целях 4093 4093 69,78 69,78 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов 

8 Социально - срочные 70 70 690,54 690,55 
итого 13835,50 13835,50 



5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности 

6. Объем финан,сового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 

N Наименование программы 
п/п 

1 2 
1 Расходы на укрепление материально

технической базы государственных 
учреждений социального обслу~ивания 
населения Свердловской области в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
26.11.2014 № 1044-ПП "Об утверждении 
социальной программы» за счет средств 
областного бюджета 

2 Расходы на укрепление материально
технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области в 
соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 
26.11.2014 № 1044-ПП "Об утверждении 
социальной программы» за счет средств 
федерального бюджета 

3 Расходы на осуществление мероприятий, 
направленных на поддержку старшего 

поколения в Свердловской области , 
проводимых в рамках реализации 

государственной программы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 №1265-
ПП 

4 Расходы на приобретение особо ценного 
движимого имущества стоимостью свыше 

200 тысяч рублей. Постановление 
Правительства Свердловской области от 
08 . 02.2011г. № 74-ПП 

Объем 
финансового 

обеспечения за 
ГОД , 

предшествующий 

отчетному, тыс. 

рублей 

план факт 

3 4 
498, З 498,З 

498,3 498, З 

570,0 570,0 

495,0 495,0 

Объем 
финансового 

обеспечения за 
отчетный год , 
тыс. рублей 

план факт 

5 6 



N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7. Общее количество потребителей , воспользовавшихся услугами (работами) 
государственного автономного учреждения Свердловской области 

Виды Общее Количество Количество Количество 

· услуг (работ) количество потребителей потребителей, потребителей , 
' потребителей воспользовав воспользовавшихся ,, 

1 

по всем воспользовав шихся полностью 

видам услуг, шихся частично платными услугами 

человек бесплатными платными (работами), 
услугами услугами человек 

(работами), (работами) , 
человек человек 

за за за год, за за за за год, за 

год , отчетн предш отчет год , отчетн предше отчетный 

пред ый год ест в у ный пред ый год ствующ год 

шест ющий год шест в ий 

вующ отчетн ующи отчетно 

ий ому й му 

отчет отчет 

ному номv 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Социально- 75 75 75 75 
бытовые 

Социально- 75 75 75 75 
медицинские 

Социально- 75 75 75 75 
психологические 

Социально- 75 75 75 75 
педагогические 
Социально- 75 75 
экономические 

Социально- 75 75 75 75 
правовые 

Социально- 75 75 
тоvдовые 
Услуги 75 75 
оказываемые в 

целях 

повышения 

коммуникативно 

го потенциала 

получателя 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 
сти, в том 

числе детей-
инвалидов 

Социально- 75 75 
срочные 

Всего 75 75 75 75 



8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей 

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 
п/п отчетному 

\ Средняя Средняя Средняя Средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных платных платных 

(работ), услуг услуг услуг 

рублей (работ), (работ), (работ) , 
рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые 40, 17 26,31 
2 Социально- 40, 17 18,35 

медицинские 

3 Социально- 40, 17 17,05 
психологические 

4 Социально- 40, 17 17,05 
педагогические 

5 Социально- 40, 17 
экономические 

6 Социально-правовые 40, 17 17,05 
7 Социально-трудовые 17,05 
8 Услуги оказываемые 17,05 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателя 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 
в том числе детей-
инвалидов 

9 Социально-срочные 9864,85 



11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области 

Руководитель государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области 

Смирнова И.В. 

(расшифровка 
подписи) 

@4 Суслов А.С. 
(п3дпись) --(-р-ас...._ш_и_ф_р_о_в_ка--

подписи) 




