
Полное наименование 

Утвержден 

наблюдательньТhl.! советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

ГАУ «Октябрьский ди» 

(Ф.И.О., подпись 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

ГАУ «Октябрьский ди» 

наблюдател ого совета) 

от 18.02.2016г. /.№ 2 
(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2015. года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2013 г. № 1456-ПП 
Свердловской области 

Местонахождение 624855, Свердловская область, Камышловский район, поселок Октябрьский, улица 
Свободы, 8 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности согласно Уставу 

Ф.И.О. руководителя Кузьмин Дмитрий Викторович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 21.09.2015г. 

окончание 21.09.2016г. 



- -

Наименование поиазателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работнииов 48,З 51,5 

Средняя заработная плата работнииов 28976 26830 

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

Nп/п Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

государственным автономным учреждением доиументов с указанием номеров, дат выдачи и 

Свердловсиой области в году, предшествующем сроиов действия) 

отчетному 

1 2 з 

85,1 Лицензия No ФС-66-01-001522 от 05.06.2009r. 
Приложение № 1 от 05.06.2009r. и лицензии № 
ФС-66-01-001522 от 05.06.2009r. 

85,З Устав утвержденный Постановление 

Правительства Свердловсиой области от 

ОЗ.12.201Зг. № 1456-ПП 

Nп/п Виды деятельности, осуществляемые Основание {перечень разрешительных 

государственным автономным учреждением доиументов с уиазанием номеров, дат выдачи и 

Свердловсиой области в отчетном году сроиов действия) 

1 2 з 

85,1 Лицензия № ФС-66-01-001522 от OS.06.2009r. 
Приложение № 1 от 05.Об.2009г. к лицензии № 
ФС-66-01-001522 от 05.06.2009r. 

85,3 Устав утвержденный Постановление 

Правительства Свердловсиой области от 

03.12.2013г. № 1456-ПП 

З. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловсиой области 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Ионов Игорь Борисович Начальн11к отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания МСП 

со 

2 Боброва Надежда Витальевна Главный бухгалтер ГАУ «Октябрьский ДИ» 

3 Власова Марина Владимировна Заведующая отделением милосердия ГАУ 

{<Октябрьский ДИ» 

4 l<отенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента анализа и прогнозирования 

МУГИ СО 

5 Маркина Елена Николаевна Заместитель председателя общественной 

организации ветеранов войны и труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров г.l<амышлова и Камышловского 

района 

б Ялунина Любовь Яковлевна Член общественной организации «Женский 

клуб» п.Октябрьский l<амышловского района 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 

отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 з 



-- --·--- ·----- - -

1 Ионов Игорь Борисович Начальник отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания МСП 

со 

2 Боброва Надежда Витальевна Главный бухгалтер ГАУ «Октябрьский ДИ» 

з Власова Марина Владимировна Заведующая отделением милосердия ГАУ 

«Октябрьский ДИ» 

4 l<отенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента анализа и прогнозирования 

МУГИ СО 

5 Маркина Елена Николаевна Заместитель председателя общественной 

организации ветеранов войны и труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров г.l<амышлова и l<амышловского 

района 

6 Ялунина Любовь Яковлевна Член общественной организации «Женский 

клуб» п.Октябрьский Камышловского района 

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Социально-бытовые, 240975 240975 
социально-медицинские, 59629 59629 
социально-педагогические, 480 480 
социально экономические, 2 2 
социально-правовые 100 100 

Всего 301186 301186 17692,9 17692,9 !! 



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

отчетный год, в натуральных показателях отчетный год, тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

Социально-бытовые, социально-медицинские, 250933 250933 14023,3 14023,3 
социально-педагогические, 42842 42842 1461,4 1461,4 
социально-правовые, 1164 1164 39,7 39,7 
услуги в целях повышения коммуникативного 5565 5565 482,3 482,3 
потенциала получателей социальных услуг, 682 682 23,3 23,3 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

Всего 301186 301186 16030,0 16030,0 

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 Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения за отчетный 

год, предшествующий отчетному, год, тыс. рублей 

тыс.рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на обеспечение комплексной безопасности 1000,0 1000,0 
учреждений, исполнение предписаний надзорных 

органов. ПП СО от08.02.2011г. №74-ПП 

2 Расходы на приобретение особо ценного движимого 750,0 750,0 
имущества стоимостью свыше 200 тыс.руб. пп со от 

08.02.2011г. №74-ПП 

3 Расходы на укрепление материально-технической базы 627,5 627,5 



г 

1 государственных учреждений социального обслуживания 
• населения Свердловской области в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 

26.11.2014 № 1044-ПП (федеральные средства) 

4 Расходы на укрепление материально-технической базы 627,5 627,5 
государственных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 

26.11.2014 № 1044-ПП 

5 Расходы на осуществление мероприятий по содействию в 10,4 10,4 
трудоустройстве незанятых инвалидов в соответствии с ПП 

Со от 15.02.12 №122-ПП «О реализации отдельных 

полномочий Свердловской области в области содействия 

занятости населения» 

6 Расходы на осуществление мероприятий по содействию в 59,6 59,6 
трудоустройстве незанятых инвалидов в соответствии с ПП 

Со от 15.02.12 №122-ПП «О реализации отдельных 

полномочий Свердловской области в области содействия 

занятости населения» 

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

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

потребителей по воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

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

человек (работами), человек человек человек 

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

предшес отчетный предшествую щи год предшествующий год предшествующий ГОД 

твующий год й отчетному отчетному отчетному 

отчетно 

му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые, 101 90 101 90 - о - о 

социально-медицинские, 

1 -



; 

социально-педагогические, 

социально-правовые, услуги 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Всего 101 90 101 90 - о - о 

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

N п/п Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

услуг 

(работ) средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ), полностью платных услуг получения частично полностью платных услуг (работ), 

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

рублей 

1 2 з 4 5 6 

-

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 з 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, -
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 

Свердловской 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 Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 



··-·· . .. - . -- -·-·· .. 

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

лица, участником государственного · полученного 
(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государственное Свердловской области в автономным учреждением 

автономное учреждение уставном капитале Свердловской области от 
Свердловской области юридического лица, юридического лица, 

участником (учредителем) 
' 

участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

год, предшествующий год, предшествующий 

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

1 2 з 4 

- - -

N п/n Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

лица, участником государственного полученного 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государственное· Свердловской области в автономным учреждением 

автономное учреждение уставном капитале Свердловской области от 

Свердловской области юридического лица, юридического лица, 

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, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного ~ 
автономного учреждения Свердловской области ~ Боброва Н.В. 

(под сь) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного ~ 
автономного учреждения Свердловской оо~б ~ .... ,, Кузьмин Д.В. 

<::::._ (~ асшифровка подписи) -------;''7" 




