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1 Общие сведения о государственном автономном учреждении СверД!lовской области 

Пол ное наименование Государственное автономное учреждение социапьного обспуживания насепения СверДflовской обпасти "Комппексный центр социапьного обспуживания насепения 

Тагипстроевского района города Нижний Тагип" 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановпение Правитепьства СверД!lовской обпасти от 03.12.201Зг.N<!148D-ПП «0 создании Государственного автономного учреждения социапьного обспуживания 
Св ердповской области насепения Свердповской обпасти «Комппексный центр социапьного обспуживания насепения Тагипстроевского района города Нижний Тагип» путем изменения типа 

существующего Государственного бюджетного учреждения социапьного обспуживания насепения Свердповской обпасти «Комппексный центр социапьного 
обспуживания насепения Тагилстроевского района города Нижний Тагип» 

Местонахождение 622005, Свердповская обпасть, г . Нижний Тагип, уп. 3емпячки,3 

Учредитепь Министерство социапьной попитики Свердповской обпасти 

Основные виды деятепьности Предоставпение социапьных успуг без обеспечения nроживания 85.32 
Деятепьность среднего медицинского персонала 85.14.1 
Врачебная nрактика 85.12 

Ф.И.О. руководитепя Емепьянова Нинепь Вапентиновна 

Срок действия трудового договора с руководитепем: 

начапо 01.01 . 2011г. 

окончание 31.12.2015г. 

Наименование показатепей Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая чиспенность работников 124 119 

Средняя заработная ппата работников 18011,75 20626,90 

2 Перечень видов деятепьности осуществпяемых государственным автономным учреждением СверДflовской обпасти 
' 

N n/n Виды деятепьности, осуществпяемые государственным автономным Основание (перечень разрешитепьных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

учреждением СверД!lовской обпасти в году, nредшествующем 

отчетному 

1 2 3 
1 Предоставпение социапьных успуг без обеспечения nроживания Устав учреждения, утвержденный Постановпением Правитепьства СверДflовской обпасти от 03.12.201Зг. N2148D-ПП «0 создании 

Государственного автономного учреждения социапьного обспуживания насепения Свердповской обпасти «Комппексный центр социапьного 

обспуживания населения Тагипстроевского района города Нижний Тагип» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного 

учреждения социапьного обспуживания насепения СверДflовской обпасти « Комппексный центр социапьного обспуживания насепения 

Тагипстроевского района города Нижний Та гит> 

2 Деятельность среднего медицинского персонапа Лицензия Федерапьной спужбы по надзору в сфере здравоохранения и социапьного развитияNQФС-66-01-001537 от 12.12.2011 
3 Врачебная nрактика Лицензия Федерапьной спужбы по надзору в сфере здравоохранения и социального развитияNQФС-66-01-001537 от 12.12.2011 

N n/n Виды деятепьности, осуществпяемые государственным автономным Основание (перечень разрешитепьных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

учреждением СверД!lовской обпасти в отчетном году 

1 2 3 
1 Предоставпение социапьных успуг без обеспечения nроживания Устав учреждения, утвержденный Постановпением Правитепьства Све рДflовской об пасти от 03.12.201Зг. N2148D-ПП «0 создании 

Государственного автономного учреждения социапьного обспуживания насепения Свердповской обпасти <<Комппексный центр социапьного 

обспvживания насепения Тагипстроевского Района города Нижний Тагип» пvтем изменения типа сvшествvюшего Государственного бюджетного 



" 1 учреждения социального обслуживания населения Свердловекой области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил» 

2 Т Деятельность среднего медицинского персонала Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развитияNQФС- бб-01-001537 от 12.12.2011 

3 -1 Врачебная практика Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развитияNQФС-бб- 01-001537 от 12.12.2011 

3 Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловекой области 

2 Па кун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными nредприятиями и учреждениями департамента по корnорати вному управлению Министерства по уnравленик 
государственным имуществом Свердловекой области 

3 Банников Андрей Викторович Председатель Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана>> 

4 Волох Александр Иванович Председатель Совета Ветеранов Нижнетагильского отделения Железной дороги открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

5 Абрамова Махира Гафановна Юрисконсульт ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" 

б Ульянова Татьяна Александровна Заведующий отделением срочного социального обслуживания ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 з 

1 Илларионов Илья Владимирович Н ачальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловекой области 

2 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по ~орпоративному управлению Министерства по управленик 
государственным имуществом Свердловекой области 

3 Банников Андрей Викторович Председатель Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

4 Волох Александр Иванович Председатель Совета Ветеранов Нижнетагильского отделения Железной дороги открытого акционерного общества «Российские железные дороги>> 

5 Тимофеева Татьяна Витальевна Заведующий организационно-методического отделения ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" 

б Безрукава Елена Игоревна Бухгалтер ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" 

4 Информация об исполнении зада ния учредителя и об объеме финансового обеспечения этого зада ния 

N п/ п Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за 

услуг за год, предшествующий отчетному, год, предшествующий отчетному, тыс . 

в натуральных показателях рублей 

задание информация об зада ни е информация об 

исполнении исполнении 

1 2 з 4 5 б 

1 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 10000 10б94 - -

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты 

2 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 1000 1000 -

з Социальное обслуживание населения на дому. Социально-бытовые услуги 120000 12б92З -
4 Социальное обслуживание населения на дому . Социально-медицинские услуги 13500 13780 -
5 Социальное обслуживание населения на дому. Социально-психологические услуги 13000 13900 -
б Социальное обслуживание населения на дому. Социально-правовые услуги 450 45З - -
7 Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 400 497 -
8 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-бытовые услуги 13140 11378 -
9 Социальное обслуживание в дн евное время. Социально-медицинские услуги 2ЗООО 23101 - -
10 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-психологические услуги 500 520 - -
11 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-правовые услуги 500 512 
12 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-педагогические услуги зооо 300б -
13 Срочное социальное обслуживание. Социально-бытовые услуги 1500 1543 - -
14 Срочноесоциальноеобслуживание.Социально-медицинскиеуслуги 20 22 -
15 Срочное социальное обслуживание. Социально-правовые услуги зооо З158 -

1б Предоставление социальной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими о 10З 

изделиями 



N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансо вого обеспечения за 

услуг за отч етный год, в натуральных отчетный год, тыс . рублей 

показателях 

задание информация об план фа кт 

исполнении 

1 2 3 4 5 б 

1 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 10000 10135 -
психолого- педагогической помощи, социально-правовой защиты 

2 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 1000 1000 -
3 Социальное обслуживание населения на дому. Социально-бытовые услуги 120000 1215б3 -
4 Социальное обслуживание населения на дому . Социально-медицинские услуги 13500 13820 -

5 Социальное обслуживание населения на дому. Социально-психологические услуги 13000 13995 

б Социальное обслуживание населения на дому. Социально- правовые услуги 450 458 

7 Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 400 43б -
8 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-бытовые услуги 11340 11340 -
9 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-медицинские услуги 23000 2397б 

10 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-психологические услуги 500 528 -

11 Социальное обслуживание в дневное время . Социально-пра&овые услуги 500 539 

12 Социальное обслуживание в дневное время. Социально-педагогические услуги 3000 3028 

13 Срочное социальное обслуживание . Социально-бытовые услуги 1500 1520 

14 Срочное социальное обслуживание . Социально· медицинские услуги 20 38 

15 Срочное социальное обслуживание. Социально-правовые услуги 3000 3108 -

1б Предоставление социальной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими 177 205 -

изделиями 

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 

Данный раздел к деятельности учреждения не относится. 

б Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках программ утвержденных в установленном порядке 
' 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспече ния за 

за год, предшествующий отчетный год, тыс. рублей 

отчетному, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 б 

1 На оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных бО,О бО,О 12,3 12,3 
категорий граждан (пункты проката) : ремонт, поверка, обслуживание технических средств ухода, реабилитации и адаптации 

2 Субсидии на осуществление разовых мероприятий в рамках реализации областной программы "Социальная защита населения и 70,5 70,5 о о 

социальная поддержка инвалидов в Свердловекой области" на 2011-2015 годы, не включенных в государственное задание: - реализация 

мероприятий ПодпрограммыNо1 "Доступная среда для инвалидов" 

3 Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках региональной комплексной 951,3 951,3 о о 

программы "Старшее поколение" на 2011-2013 годы, не включенных в государственное задание 

4 Субсидии на осуществление разовых мероприятий в рамках реализации областной программы "Социальная защита населения и 80,0 80,0 о о 

соци альная поддержка инвалидов в Свердловекой области" на 2011-2015 годы, не включенных в государственное задание: - реализация 

мероприятий ПодпрограммыNQ3 "Развитие системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 

без определенного места жительства" 

7 Общее количество потребителей Воепользовавшихея услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области 

N п/п Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем видам Воепользовавшихея Воепользовавшихея частично Воепользовавшихея полностью 

услуг, человек бесплатными услугами платными услугами платными услугами 

(работами), человек (работами), человек (работами), человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный 

отчетному год отчетному ГОД отчетному год отчетному год 



г-- • 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 1 Консультативная nомощь по вопросам социально-бытового и социально- бб12 75б8 бб12 75б8 о о 
1 о о 

1 
медицинского обеспечения жизнедеятельности, п сихол о го - п еда го гич ее кой 

nомощи, социально - правовой защиты 

2 Предоставле ние материальной помощи в натуральном виде 489 511 489 511 о о о о 

3 Социальное обслуживание населения н а дому 872 906 45 18 42 45 785 843 

4 Социальная услуга по временному обесnечению техническими средствами ухода, 497 426 о о о о о о 

реабилитации и адаnтации 

5 Социальное обслуживание в дневное время 38б 378 10 9 46 33 330 336 

б Срочное социальное обслуживание 5148 5323 5148 5323 о о о о 

7 Предоставление социальной услуги по обеспечению отдельных категорий о 111 о 111 о о о о 

граждан протезно-ортопедическими изделиями 

Всего 14004 15223 12304 13540 88 78 1115 1179 

8 Средняя стоимость частично пл атных и полностью пл атных услуг (работ) по видам услуг (работ) для nотребителей 

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

средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

платных услуг (работ), nлатных услуг (работ), платных услуг (работ), nлатных услуг (работ), 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 б 

1 социальное обслуживание насf'ления на дому 45 1б0 50 175 

2 Социальное обслуживание в дневное время 577 1700 1330 2200 

9. Общие суммы nрибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области nосле налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждение111 

Свердловекой области частично платных и полностыо nлатных услуг (работ) 

Да нный раздел к деятельности учреждения не относится. 

10. Сведен ия о вкладах государстве нного автономного учреждения Свердловекой области в уставные фонды других юридических лиц 

11. Иные 

Главный бухгалтер государственного автономного учрежде 

Руководитель государственного автономного учреждения. 

~~~~· Н . Н.Варнакина 
~l?iд{'.j,йj/Ь) (расшифровка подnиси) 

.В. Емельянова 

асшифровка подписи) 


