
ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом 

ГАУ «Тагильский пансионат» 

Председатель наб юдательного Совета 
/,о 

Протокол oi 19.02.2015 года .N'! 7 

о деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловекой области 

Г АУ «Т агильекий пансионат» 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование Государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловекой области «Тагильский 

пансионат для престарелых и инвалидов» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Приказ заведующего областным отделом социального обеспечения 

Свердловекой области города Свердловска NQ 42 от 30.06. 1972 года «Об открытии в городе 
Нижнем Татиле дома - интерната для престарелых и инвалидов» в 

соответствии с распоряжением Облисполкома от 25.02.1971 года NQ 
1 54-Р. 

Местонахождение 622013, Свердловекая область, Г.Нижний Тагил, улица 

Красногвардейская 57 А 

Учредитель Свердловекая область 

Основные виды деятельности 1. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и совершеннолетних инвалидов путем предоставления с,1едующих 

услуг: 

Социально-бы говыл; социально-медицинских; COЦI!(L 11>110 -



психологических; социально-педагогических; социально-

экономических; социально-правовых. 

2. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам , 

относящимсяк компетенции Автономного учреждения. 

Ф.И.О.руководителя Директор - Пушкарев Николай Николаевич 
~ 

Срок действия трудового договора с руководителем: С 01.01.2004 года 
начало бессрочный 

окончание 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 164 

Средняя заработная плата работников 24 306,96 

2. Перечень видов деятеJiьности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловекой области 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

п/п государственным автономным учреждением выдачи и сроков действия) 

Свердловекой области в году, 

предшествующем отчетному 

1 2 3 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

п/п государственным автономным учреждением выдачи и сроков действия) 

Свердловекой области в отчетном году 

1 2 3 

1 . Стационарвое социальное обслуживание Устав ГАУ «Т агильекий пансионат» утвержденный Постановлением 

граждан пожилого возраста и Правитсльства Свердловекой области N!! 1574 -liП от 18.12.2013 года 
совершеннолетних инвалидов путем 



предоставления следующих услуг: 

Социально - бытовых; социально

медицинских; социально - психологических; 

социально - педагогических; социально -
экономических; социально- правовых. 

2. Оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции Автономного учреждения. 

3. Медицинская деятельность 
4.0рганизация питания 

Лицензия N!! ФС -66-01-001683 от 03.05.2012 года бессрочная 
Сертификат соответствия Nц РОСС RU.AE12.M000409 
срок действия с 28.03.2014 года по 27.03.2017 года 

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 

n/п 

1 2 3 

Состав набтодателыюго совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1 Доронина Антонина Иосифовна Председатель совета ветеранов го су дарственных служащих Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

2 Кайстро Нина Николаевна Бухгалтер rocy дарственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловекой области «Тагильский пансионат для 

престарелых и инвалидов» 

-
3 Мусихина Инна Владимировна Сnециалист 1 категории отдела по управлению государственными 

-



предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственньпм имуществом Свердловекой 

области 

4 Новоселова Ирина Владимировна Начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики 

Свердловекой области 

5 Олькии Артем Вячеславович Юрисконсульт государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловекой области «Т агильекий пансионат для 

престарелых и инвалидов» 

6 Чашников Петр Пименович Председатель Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенеионеров (по 

согласованию) 

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

N Виды услуг Объем nредоставляемых Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, тыс. 

п/п государственных услуг за год, рублей 

предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

задание информация об nлан факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. рублей 

п/п государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

·шдание информация об план факт 

исnолнении 

1 2 3 4 5 6 



1 Социально- 1 814 404 исполнено 55 575,20 55 575,20 
бытовые 

2 Социально- 1 360 942 исполнено 41 582,07 41 582,07 
медицинские 

3 Социально- 98 345 исполнено 182,95 182,95 
психологические 

4 Социально- 69 978 исполнено 3 007,53 3 007,53 
педагогические 

5 Социально- 6 003 исполнено 3,06 3,06 
экономические 

6 Социально- 100 исполнено 1959,34 1959,34 
правовые 

итого 3 340 402 исполнено 102 310,15 102 310,15 

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 финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 

N Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за 

п/п предшествующий отчетному, тыс. рублей отчетный год, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии на осуществление мероприятий, 

проводимых в рамках обеспечения 

комплексной безопасности учреждений, 166,00 166,00 
исполнение предписаний надзорных органов 

(код субсидии 015.1.008) 



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

Свердловекой области 

N Виды услуг Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей , 

п/п (работ) потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

видам услуг, человек бесплатными услугами платными услугами (работами), платными услугами (работами), 
(работами), человек человек человек 

за год, за за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный год 

предшеству отчетный предшествую год предшествующий год предшествующий 

ющий год щий отчетному отчетному 

отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социально- 401 401 
бытовые 

Социально- 401 401 
медицинские 

Социально- 250 250 
психологические 

Социально- 401 401 
педагогические 

Социально- 100 100 
экономические 

Социально- 100 100 
правовые 

Всего 

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



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

п/n 
средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения получения частично nолучения полностыо 

nлатных услуг ПОЛНОСТЬЮ ПЛаТНЫХ nлатных услуг платных услуг 

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

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Социально-бытовые 9,13 

Социально-медицинские 9,13 

Социально- психологические 9,13 

Социально-nедагогические 9,13 

Социально-экономические 9,13 

Социально-правовые 9,13 

Итого 9,13 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой области частично 

платных и полностыо платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, Отчетн 

n/n nредшествующий ыйrод 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 3 904,71 
отчетном периоде, образовавшалея в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреж ,J.ением Свердловекой области услуг (работ), 

всего. в том числе: 

- - ·-



от оказания частично платных услуг (работ), тыс. 3 904,71 
рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. 

рублей 

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

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником (учредителем) автономного учреждения государственным 

которого является Свердловекой области в автономным учреждением 

государственное уставном капитале Свердловекой области от 

автономное учреждение юридического лица, юридического лица, 

Свердловекой области участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

год, предшествующий год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 
п/п юридического лица, государственного полученного 

участником (учредителем) автономного учреждения государственным 

которого является Свердловекой области в автономным учреждением 

государственное уставном капитале Свердловекой области от 

автономное учреждение юридического лица, юридического лица, 

Свердловекой области участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей отчетный год), тыс. 

рублей 

1 2 3 4 



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

~ rV~ 
Главный бухгалтер государственного ' ~ 
автономного учреждения Свердловекой области ( /'\./" JZ1 - · Р.И.Деева 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловекой области ----7Ч:_~~::::::::::::;1Z=-~=-
(nодлись) (расшифровка лодп 


