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01'1ет о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОдА НИЖНИЙ ТАГИЛ" 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил" 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2015г. №679-ПП «О внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения социального 

Свердловской области обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил », 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от03 . 12 .. 201Зг. № 1480-ПП 

Местонахождение 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул . 3емлячки,3 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 88.10 
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 86.90.9 
Врачебная практика 86.21 

Ф. И.О. руководителя Емельянова Нинель Валентиновна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало 01 .01.2017г. 

окончание 31.12 . 2017г. 

Наименование показателей Год. предшествующий О1'1етному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 112 114 

Средняя заработная плата работников 23 948,32 23 665,31 

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

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

учреждением Свердловской области в году, предшествующем 

О1'1етному 

1 2 3 

1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания Устав учреждения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 03 .12 .201Зг. №1480-ПП «О создании 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области « Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Та гилстроевского района города Нижний Тагил» 

2 Деятельность среднего медицинского персонала Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-66-01-001537 от 12.12.2011 

3 Врачебная практика Л ицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-66-01-001537 от 12.12.2011 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

учреждением Свердловской области в отчетном году 

1 2 3 

1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

1 

Устав учреждения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07 . 2015г. №679-ПП «О внесени и изменений в 

Устав госvдаоствен ного автономного vчоеждения соuиального обслvживания населения Свеомовской области « Комплексный uенто 



Свердловской области от ОЗ.12"2013г. № 1480-ПП 

2 Деятельность среднего медицинского персонала Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-66-01-001537 от 12.12.2011 
3 Врачебная практика Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-66-01-001537 от 12.12.2011 

3. Состав наблюдательного совета государственного 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 Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области 

2 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлен.ию государственными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 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" 

6 Безрукова Елена Игоревна Бухгалтер ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области 

2 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 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" 

6 Безрукова Елена Игоревна Бухгалтер ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил" 

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

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 план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-трудовые услуги в полустационарной форме 2150 2150 326, 88 326, 88 
2 Срочные социальные услуги на дому 3500 3 500 532, 14 532, 14 

3 Социально-правовые услуги на дому 300 300 45,61 45, 61 

4 Социально-психологические услуги в полустационарной форме 1450 1450 220,46 220,46 

5 Социально-педагогические услуги на дому 1200 1200 182,45 182,45 

6 Социально-правовые услуги в полустационарной форме 820 820 124,67 124,67 

7 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

770 770 117,07 117,07 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов на дому 

8 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

2 870 2 870 436,35 436,35 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме 

9 Социально-бытовые услуги в полустационарной форме 5270 5 270 801,25 801,25 

10 Социально-медицинские услуги в полустационарной форме 18 990 18 990 2 887, 23 2 887, 23 
11 Срочные социальные услуги в полустационарной форме 7975 7975 1 212, 51 1 212, 51 

12 Социально-педагогические услуги в полустационарной форме 4 200 4 200 638,57 638,57 

13 Социально-бытовые услуги на дому 144 571 144 571 21980, 49 21980, 49 

14 Социально-психологические услуги на дому 30000 30000 4 561, 18 4 561, 18 

15 Осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании 12 12 1,82 1,82 

16 Социально-медицинские услуги на дому 17 320 17 320 2 633, 32 2 633, 32 

ИТОГО: 241398 241 398 36 702,00 36 702,00 



Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за о~етный обеспечения за о~етный 

N n/n Виды услуг год, в натуральных показателях год, тыс. рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и методических услуг 3800услуг 3689 услуг 274,15 274,15 

2 Предоставление социального обслуживания в nолустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
4070 чел. 4173 чел . 12 854,21 12 854,21 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
760 чел. 769 чел. 22 956,19 22 956,75 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

ИТОГО: 36 084,55 36 085, 11 

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. 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 
Объем финансового 

Объем финансового 
обеспечения за год, 

обеспечения за о~етный 
N n/n Наименование программы предшествующий 

год. тыс. рублей 
о~етному, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий 

1 
граждан; по обучению инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению автотранспорта категории «В» в 

86,50 86,50 9 о 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области». 

2 
Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий 

75,23 75,23 
граждан (закупка, ремонт, поверка и обслуживание технических средств реабилитации) в соответствии с Постановлением 

Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной программы, утвержденной постановлением Правительства 

3 Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 28,60 28,60 о о 

обслуживание населения Свердловской области до 2020 года » 

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

Общее количество 
Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем видам 
воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

бесплатными услугами платными услугами платными услугами 

N n/n Виды услуг (работ) 
услуг, человек 

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

за год, за за год. за за год, за за год, за 

предшествующий о~етный предшествующий о~етный предшествующий о~етный предшествующий о~етный 

о~етному год о~етному год о~етному год о~етному год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление консультационных и методических услуг Невозможно 3689 Невозможно 3689 Невозможно о Невозможно о 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание предоставить предоставить предоставить предоставить 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, информацию по информацию по информацию по информацию по 

2 социально-педагогически, услуг, социально-трудовык услуг, социально-правовык услуг, услуг данному разделу по 4173 данному разделу по 3916 данному разделу по 194 данному разделу по 63 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих причине изменения причине изменения причине изменения причине изменения 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг наименования услуг наименования услуг наименования услуг наименования услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-
и их содержания в и их содержания в и их содержания в и их содержания в 

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
государственном государственном государственном государственном 

3 педагогически• услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целяк 
задании 769 

задании задании 7 задании 418 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

344 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

ИТОГО: 8631 - 7949 . 201 . 481 



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

Год. предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя стоимость . средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

N п/п Виды услуг (работ) получения .частично по:л_учения полностью получения частично получения полностью 

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

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 .. 4 . 5 6 
1 Социальное обслуживание населения на дому 70 220 85 250 

2 Социальное обслуживание в дневное время 1560 2500 2000 3000 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного ~реждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавlJ!ейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 
Свердловской области частично платных и полностью платных услуг {работ) 

N п/п Наименование показателя Год. предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 з 4 
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 0,00 0,00 

1. образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 0,00 0,00 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. ру9лей 0,00 0,00 

10. Сведения о вкладах государствен~ого автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридич~ких лиц 
Наименование юридического лица, участника Величина доли (вклад) государственного автономного учреждения . Величина дохода, полученного государственным автономным 

Nоп/п 
(учредителем) которого является Свердловской области в уставном капитале юридического лица, учреждением Свердловской области от·юридического лица, участником 

государственное автономное учреждение участником (учредителем) которого оно является (за год. (учредителем) которого оно является (за год. предшествующий 

Свердловской области предшествующий отчетному), тыс.рублей отчетному), тыс.рублей 

1 2 3 4 

- - - -
·, 

··наименование юридйческого лица, участника 
Величина доли (вклад) государогвенного автономного учреждения ' Величина дохода, полученного государсrвенным автономным 

№ {учредителем) которого является государственное 
СвеРдЛовской области в уставном капитале юридического лица, учреждением Свердловской области от.юридического лица, v,частником 

п/п 
автономное уч~ждение СвеРдЛовск~й области 

участником (учредителем) котороrо оно является (за отчетный год), (учредителем) которого оно является (за отчетный гад), 

' тыс.рублей ,t • . тыс.рублей ~ 

1 2 3 4 

- ·- - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 
Данный раздел к деятельн~сти учреждения не относится. 

Руководитель государственного автономного учреждения Свер 

' . { 
; 

.. .. 

. Емельянова 
шифровка подписи) 

• . 
'f,. 


