
ОТУЕТ 

Утвержден 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

наблюдательным советом государственного 

автономного стационарного учреждения 

социаль ного обслуживания населения 

Свердловс кой области 

«Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Гончарова Т .И . 

«20» января 2017 г . № 02 

о деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области 

«Серовский дом- и нтернат для престарелых и инвалидов» 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

1 . Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 

области 

Полное наименование госуда рстве нное а втономное стацион а рное учреждение соци ального обслуживания 

Свердловской области « Се ровский дом- инте рнат для престарелых и инвалидов» 

Создано в соответствии с нормативным ПП СО от 03 .12.2013 № 1458-ПП 

правовым актом Свердловской области 

Местонахождение 624992 г. Серов, Свердловской области, ул . Восточная, 10а 

Учредитель Министерство социальной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

населения 



Ф . И.О. руководителя Суслов Анатолий Семёнович 

Срок действия трудового договора с 

руководителем : 

начало 03.03.2013 
окончание 02 .03.2018 

-

Наименова ние показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 51 60 

Средняя заработная плата ра ботников 24778,08 23505,54 

2. П е речень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учрежде нием Свердловской области 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые Осно вание (п ерече нь разрешител ьны х документо в с указа нием номеров, 

государствен ным автономным учреждением дат выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в году, предшествующем 

отчетному 

1 2 3 

1 Предоставление со циал ьных услу г с обеспече нием Устав ГАУ «Серовский ДИ » Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 1458 - ПП 
проживания 

2 Деятел ьность 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 

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» Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 1458 - ПП 
развития, не включенные в другие группировки 



6 Чистка и уборка производственных и жилых Устав ГАУ «Серовский ДИ » Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 1458 - ПП 

помещений и оборудования 

7 Производство готовых текстильных изделий кроме Устав ГАУ «Серовский ДИ» Утвержден ПП СО от 03 .12.2013 № 1458 - ПП 

одежды 

8 Деятельность среднего медицинского персонала Устав ГАУ «Серовский ДИ » Утвержден ПП СО от 03 .12.2013 № 1458 - ПП 

9 Врачебная практика Устав ГАУ «Серовский ДИ» Утвержден ПП СО от 03.12 .2013 № 1458 - ПП 

N п/п Виды деятел ьности, осуществляемые Основание (п еречень разрешительных документов с указанием номеров, 

государственным автономным учреждением дат выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в отчетном году 

1 2 3 

1 Предоставление социальных услуг с обеспечением Устав ГАУ «Серовс кий ДИ » Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 1458 - ПП 

проживания 

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» Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 1458 - ПП 

развития, не включенные в другие группировки 

6 Чистка и уборка производственных и жилых Устав ГАУ «Серовский ДИ» Утвержден ПП СО отОЗ.12 . 2013 № 1458- ПП 

помещений и оборудования 

7 Производство готовых текстильных изделий кроме Устав ГАУ «Серовский ДИ» Утвержден ПП СО от 03.12.2013 № 1458 - ПП 

одежды 

8 Деятельность среднего медицинского персонала 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 

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 » Утвержден ПП СО от 03 .12.2013 № 1458 - ПП 

предоставления проживания 

3. Состав наблюдательного совета государстве нного автономного учреждения Свердловской области 

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

отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Гончарова Татьяна Ивановна председатель Се ровского отделения общероссийской общественной 

организации « Российский красный крест» 

2 3арецкая Тамара Николаевна председатель Серовской городской организации общероссийской 

общественной организации « Всероссийского общества инвалидов» 

3 Ионов Игорь Николаевич 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 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 п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 з 

1 Гончарова Татьяна Ивановна председатель Серовского отделения общероссийской общественной 

организации «Российский красный крест» 

2 З арецкая Тамара Николаевна председатель Серовской городской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссий ского общества инвалидов» 

з Ионов Игорь Николаевич начальник отдела организации деятельности учреждений социального 

обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области 

4 Мусихин а Инна Владимировна спе циалист 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 государстве нного 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» 



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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год, 

государственных услуг за год, предшествующий отчетному, тыс . рублей 

предшествующий отчетному, в 
-

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально - бытовые 420837 420837 11082,43 11082,43 

2 Социально - медицинские 104343 104343 1914,43 1914,43 

3 Социально - психологические 1024 1024 17,46 17,46 

4 Социально - педагогические 2106 2106 35,91 35,91 

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 69,79 69,79 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 



8 Социально - срочные 70 70 690,54 690,54 

итого 13835,50 13835,50 

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

государственных услуг за отчетный год, отчетный год, тыс. рублей 

в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 75 75 14340,23 14651,63 
стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

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

стра ховщиком 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 
уста новленном порядке 



N п/п 

1 

Наименование программы 

2 

Расходы на укрепление материально-

технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.08.2015 № 698-
ПП «О социальной программе Свердловской 

области за счет средств Областного бюджета 

Расходы на укрепление материально-

технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.08.2015 № 698-
П П «О социальной программе Свердловской 

области за счет средств 

бюджета 

Федерального 

Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

план факт 

3 4 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный год, тыс. рублей 

план факт 

5 6 

320,4 320,4 

391,6 391,6 

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



N п/п Виды услуг (раЬотJ uьщее колич ество количество потреоителеи, Г\UJIИЧt=L I t::SU I IU I fJ t= UVI I t=Jlt=VI, I\UJ IVIЧCL I DU I IU I t,JCUVI I c11cv1, 

потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

видам услуг, человек бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

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

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

предшествую год предшеству год предшествую год предшест год 

щий ющий щий отчетному вующий 

отчетному отчетному отчетному 

-

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые 75 75 

2 Социально- 75 75 
медицински е 

з Со ци альн о- 75 75 
психологические 

4 Социально- 75 75 
педагогические 

5 Социально-правовые 75 75 

6 Социально-трудовые 75 75 

7 Услуги оказываемые в 75 75 
целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателя 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 



том числе детей-

инвалидов 

8 Социально-срочные 75 75 

9 Предоставление 75 75 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально -

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов 

Всего 75 75 75 75 



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

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

средн яя средняя стоимость средняя сто имость средняя стоимость 

стоимость получения полностью получения ч астично получения полностью 

получения платных усл у г ( ра бот ) , платных усл у г ( ра бот) , платных услуг (работ) , 

частично платных рублей рублей рублей 

услуг (работ), 

рубле й 

1 2 3 4 5 6 

1 Со ци ально -быто в ые 26,31 

2 Социально-медицин ские 18,35 

3 Социал ьно-психологические 17,05 

4 Со ци ально-педагогич еские 17,05 

5 Социально-правовые 17,05 

6 Социально-трудовые 17,05 

7 Услуги оказываемые в целях повышения 17,05 

коммуникативного потенциала получателя 

социальных услуг, имеющих ограничения 



жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

8 Социально-срочные 9864,85 

... ~ 

9 Предоставление социального 284651,87 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание со циально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг , 

социально - психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

соци ально -трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативно го потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

о граничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 



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, Отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 71,78 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе : 

от оказания ч астично платных услуг (работ), тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 71,78 

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

N п/п Н а именование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

лица, участником государственного полученного 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государ ственное 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 3 4 



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 

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 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской облас 

~~ с-рнова ~~ (расшифровка 
и.в. 

подписи) 

Суслов А.С. 

(расшифровка подписи) 


