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ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Государственное автономноестационарноеучреждение 

социального обслуживания населения Свердловекой области 

«Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловекой области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердлов
ской области 

Полное наименование Государственноеавтономное стационарноеучреждение 

социального обслуживания населения Свердловекой облаС1'и 

«Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» 

Создано в соответствии с нор- Постановление Правительства Свердловекой области от 

матявным правовым актом 03.12.2013 г . .N!! 1454-ПП «0 создании государственного авто-
Свердловекой области помпого стационарного учреждения социального обслужива-

нии населения Свердловекой области «Пансионат для пре-

старелых и инвалидов «Семь ключей» 

~естонахо~ение г. Екатеринбург у л. Решетская, д. 55 

Учредитель Свердловекая область 

Основные виды деятельности 1. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов путем предоставления социальных 

услуг. 

2. Оказание бесплатной юридической помощи граждан по во-
просам, относящимся к компетенции автономного учрежде-

ни я. 



3. Организация предоставления социальных услуг по обуче-
нию инвалидов, членов семей (законных представителей) де-

тей-инвалидов и инвалидов войны вождению автотранспорт-

ных средств категории «В». 

Ф.И.О.руководителя Мурашкина Татьяна Ивановна 

Срок действия трудового до-

говора с руководителем: 

-начало 31 декабря 2003 г. 
-окончание Бессрочно 

Наименование показателей Год, предшеству- Отчетный год 

ющий отчетному 

Среднегодовая численность работников 113 108 

Средняя заработная плата работников 31900 27 400 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автоном
ным учреждением Свердловекой области 

N Виды деятельности, осуществляемые государ- Основание (перечень разрешительных до-

п/п ственным автономным учреждением Сверд- кументов с указанием номеров, дат выдачи 

ловекой области в году, предшествующем от- и сроков действия) 

четному 

1 2 3 

1 Стационарное социальное обслуживание Устав государственного автономного 

граждан пожилого возраста и инвалидов стационарного учреждения социального 

путем предоставления социальных услуг. обслуживания населения Свердловекой 

2 Оказание бесплатной юридической помощи 
области «Пансионат для преетзрелых и 

инвалидов «Семь ключей», утвержден 
граждан по вопросам, относящимся к ком- постановлением Правительства Сверд-
петенции автономного учреждения. ловекой области от 03.12.2013 г. N!! 1454-

3 Организация предоставления социальных 
ПП «0 создании государственного авто-
помпого стационарного учреждения со-

услуг по обучению инвалидов, членов семей 
циального обслуживания населения 

(законных представителей) детей-
Свердловекой области «Пансионат для 

инвалидов и инвалидов войны вождению 
преетзрелых и инвалидов «Семь клю-

автотранспортных средств категории «В». 
чей» 

N Виды деятельности, осуществляемые государ- Основание (перечень разрешительных до-

п/п ственным автономным учреждением Сверд- кументов с указанием номеров, дат выдачи 

ловекой области в отчетном году и сроков действия) 

1 2 3 

1 Стационарноесоциальноеобслуживание У став государственного автономного 

граждан пожилого возраста и инвалидов стационарного учреждения социального 

путем предоставления социальных услуг. 



2 Оказание бесплатной юридической помощи обслуживания населения Свердловекой 

граждан по вопросам, относищимен к ком- области «Пансионат для престарелых и 
петенции автономного учреждения. инвалидов «Семь ключей», утвержден 

3 Организация предоставления социальных 
постановлением Правительства Сверд-

услуг по обучению инвалидов, членов семей 
ловекой области от 03.12.2013 г . .N!! 1454-

(законных представителей) детей- ПП «0 создании государственного авто-

инвалидов и инвалидов войны вождению номного стационарного учреждения со-

автотранспортных средств категории «В». циального обслуживания населения 

Свердловекой области «Пансионат для 

престарелых и инвалидов «Семь клю-

чей» 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловекой области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловекой области в году, предшествующем отчетному 

N!! Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

- - -

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловекой области в отчетном году 

N!! Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Будникова Светлана Геннадьевна юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслу-

живании населения Свердловекой области 

«Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь 

ключей» 

2 Ионов Игорь Борисович начальник отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания Мини-

стерства социальной политики Свердловекой 

области 

3 Коваль Вадим Анатольевич начальник отдела по управлению Государствен-
ными предприятиями и учреждениями департа-

мента по корпоративному управлению Мини-

стерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловекой области 

4 Пермякова Людмила Викторовна председатель Железнодорожной районной орга-

низации общероссийской общественной органи-

зации Всероссийского общества инвалидов 



5 Пяшкур Валерий Генрихович секретарь первичной районной организации 

партии «Единая Россия» по Орджоникидзевско-

му району города Екатеринбурга 

6 Сараева Наталья Ивановна экономист государственного автономного стаци-

онарного учреждения социального обслужива-

ния населения Свердловекой области «Пансио-

натдля преетзрелых и инвалидов «Семь клю-

чей» 

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

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обес-

п/п государственных услуг за печения за год, предше-

год, предшествующий ствующий отчетному, 

отчетному, в натуральных тыс. рублей 

показателях 

задание информаuия план факт 

об исnолнении 

1 2 3 4 5 б 

1 Оказание социально - бытовых, 1 549 204 1 552 303 70 866,0 74 877,5 
социально - медицинских, соци-

ально - педагогических, социально 
- психологических, социально -
экономических, социально - пра-

вовых услуг 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обес-

п/п государственных услуг за печения за отчетный год, 

отчетный год, в нату- тыс. рублей 

ральных показателях 

задание инфор!1-1аuия nлан факт 

об исnолнении 

1 2 3 4 5 б 

1 Оказание социально - бытовых, 1 549 204 1 577 030 73 971,9 75 076,4 
социально - медицинских, соци-

ально - педагогических, социально 
- психологических, социально -
экономических, социально - пра-

вовых услуг 

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

по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспе

чения данной деятельности 



6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения Свердловекой области в рамках программ, утвержденных в уста

новленном порядке 

N 
п/п 

Наименование программы Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий от

четному, тыс. рублей 

1 2 

1 Субсидии на оказание социальных услуг 

по обучению инвалидов, членов семей (за

конных представителей) детей-инвалидов 

и инвалидов войны вождению автотранс

порта категории «В» 

план 

3 

600,0 

2 Субсидии на осуществление мероприятий, 3 863,4 
проводимых в рамках обеспечения ком

плексной безопасности учреждений, ис

полнение предписаний надзорных органов 

3 Субсидии на проведение капитального 1 200,0 
ремонта недвижимого имущества, закреп-

ленного за бюджетными и автономными 

учреждениями на ораве оперативного 

управления, при условии, что размер рас-

ходов на эти цели превышает 500 тысяч 
рублей 

4 Субсидии на осуществление разовых ме- 1 000,0 
роприятий в рамках реализации целевой 

программы «Социальная защита населе-

ния и социальная поодержка инвалидов в 

Свердловекой области» на 2011-2015 годы, 
не включенные в государственное задание 

- реализация мероприятий Подпрограм-

мы .N!! 1 <<доступная среда для инвалидов» 

5 Субсидии на реализацию Социальной 1 116,4 
программы Свердловекой области по 

укреплению МТБ государственных учре-

ждений социального обслуживания насе-

ления Свердловекой области - ремонт 

объектов учреждений социального обслу-

живания 

6 Субсидии на осуществление разовых ме

роприятий, проводимых в рамках реали

зации распоряжения Президента Россий

ской Федерации, в целях улучшения соци

ального обслуживания пожилых граждан 

872,7 

факт 

4 

600,0 

3 863,4 

1200,0 

1 000,0 

1116,4 

872,7 

Объем финансового 

обеспечения за отчет

ный год, тыс. рублей 

план факт 

5 6 

506,0 506,0 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 



7 Субсидии Пенеионного фонда Российской 1 116,4 
Федерации в рамках софинансирования 

мероприятий Социальной программы 

Свердловекой области по укреплению 

МТБ государственных учреждений соци-

ального обслуживания населения Сверд-

ловекой области - ремонт объектов учре-

ждений социального обслуживания 

8 Субсидии на осуществление мероприятий 171,2 
по трудоустройству незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места в Свердловекой области 

9 Субсидии на осуществление мероприятий 

по трудоустройству незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места в Свердловекой области 

10 Субсидии на осуществление мероприятий, 

направленных на поддержку старшего по

коления в Свердловекой области 

11 Субсидии на осуществление прочих меро

приятий по социальной защите населения 

и социальной поддержке инвалидов в 

Свердловекой области 

12 Субсидии на разработку проектной доку

ментации для выполнения работ по капи

тальному ремонту, проведение государ

ственной экспертизы проектной докумен

тации в случае, если государственная экс

пертиза является обязательной, и прове

дение капитального ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за бюджетны

ми и автономными учреждениями на ора

ве оперативного управления, при условии, 

что размер расходов на эти цели превы

шает 500 тысяч рублей 

13 Субсидии на реализацию мероприятий по 

укреплению материально-технической ба

зы учреждений социального обслужива

ния населения Свердловекой области за 

счет средств федерального бюджета 

14 Субсидии на реализацию мероприятий по 

укреплению материально-технической ба

зы учреждений социального обслужива

ния населения Свердловекой области за 

счет средств областного бюджета 

395,6 

о 

о 

о 

о 

о 

1116,4 

171,2 

395,6 

о 

о 

о 

о 

о 

о о 

о о 

о о 

270,0 270,0 

779,6 779,6 

948,8 948,8 

2 391,8 2 391,8 

2 391,8 2 391,8 



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

N Виды услуг (работ) Общее количество по- Количество потребите- Количество потребите- Количество потребите-

п/п требятелей по всем ви- лей,воспользовавiПихся лей,воспользовавiПихся лей,воспользовавiПихся 

дам услуг, человек бесплатными услугами частично платными полностью платными 

(работами), человек услугами (работами), че- услугами (работами), че-

лове к лове к 

за год, пред- за отчетный за год, пред- за отчетный за год, пред- за отчетный за год, пред- за отчетный 

шествующий год шествующий год шествующий год шествующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стационарное социальное обслужи- 359 375 - - 359 375 - -
ванне граждан пожилого возраста и 

инвалидов путем предоставления со-

циальных услуг. 

Организация предоставления соци- 23 19 - - 23 19 - -. 
альных услуг по обучению пивали-

дов, членов семей (законных пред-

ставителей) детей-инвалидов и ин-

валидов войны вождению авто-

транспортных средств категории 

«В». 

Всего 382 394 - - 382 394 - -



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

N Виды услуг (работ) Г од, предшествующий от- Отчетный год 

п/п четному 

средняя стои- средняя стои- средняя стои- средняя стои-

мость получе- мость получе- мость получе- мость получе-

ния частично ния полностью ния частично ния полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 

. 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Сверд
ловекой области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой 

области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, предше- Отчетный год 

п/п ствующий от-

четному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в от-
четном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Сверд-

ловекой области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), 

тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 

тыс. рублей 



10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердлов
ской области в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование юридического Величина доли (вклада) госу- Величина дохода, полученного 

п/п лица, участником (учредителем) дарственного автономного государственным автономным 

которого является государ- учреждения Свердловекой об- учреждением Свердловекой об-

ственное автономное учрежде- ласти в уставном капитале юри- ласти от юридического лица, 

ние Свердловекой области дического лица, участником участником (учредителем) ко-

(учредителем) которого оно яв- торого оно является (за год, 

ляется (за год, предшествующий предшествующий отчетному), 

отчетному), тыс. рублей тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - - -

N Наименование юридического Величина доли (вклада) госу- Величина дохода, полученного 

п/п лица, участником (учредителем) дарственного автономного государственным автономным 

которого является государ- учреждения Свердловекой об- учреждением Свердловекой об-

ственное автономное учрежде- ласти в уставном капитале юри- ласти от юридического лица, 

ние Свердловекой области дического лица, участником участником (учредителем) ко-

(учредителем) которого оно яв- торого оно является (за отчет-

ляется (за отчетный год), тыс. ный год), тыс. рублей 

рублей 

1 2 3 4 

- - - -

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

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения 

Свердловекой области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения 

Свердловекой области 

tnoдnиcd) 
Н. А. Пирогова 

(расшифровка nодnиси) 

Т. И. Мурашкина 
(расшифровка nодnиси) 




