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ОТЧЕТ 

Утвержден наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям города Нижний Тагил» 

(наименование автономного 

учреждения 

Свердловской обла~ ________ 
Краузе Е.В. / ~ / 
(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) 

протокол №8 от 20 февраля 2017 года 

(дата, N протокола заседания 
наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области ) 

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 

«Центр социальной ПОМОЩИ семье и детям города 

Нижний Тагил» 

Создано в соответствии с Переименовано на основании постановления 

нормативным правовым актом правительства Свердловской области от 19 августа 

Свердловской области 2015 г . № 748-ПП «о создании государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям города Нижний · тагил» путем 

изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной 
· " 

Нижний Тагил» помощи семье и детям города 

Местонахождение 622048 Свердловская область город Нижний Тагил 

ул.Максарева, д.11. 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 87.90 

Ф.И.О. руководителя Директор Старухина Татьяна Анатольевна 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 01 января 2016 г . 

окончание 31 декабря 2016 г. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность 
66 67 

работников 

Средняя заработная плата 
23657,79 22279,35 

работников 
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Перечень видов деятельности, 

учреждением Свердловской области 

осуществляемых государственным автономным 

N 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному 

2 

85.31 - предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

85.14.1 - деятельность среднего 

медицинского персонала 

85.14 - прочая деятельность по охране 

здоровья 

85.1 - деятельность в области 

здравоохранения 

85.32 - предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания 

Основание (перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

3 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 ОТ 28.05.1998г.; 
лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФС 

0005734 № ФС-66-01-001593 от 26 
декабря 2011 г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748~ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. ; 

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФС 

0005734 № ФС-66-01-001593 от 26 
декабря 2011 г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 
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74.11 - деятельность в области права 

93.05 - предоставление прочих персональных 

услуг 

75.30 - деятельность в области 

обязательного социального обеспечения 

N Виды деятельности, осуществляемые 

п/п государственным автономным учреждением 
Свердловской области в отчетном году 

1 2 

1 69.10 - деятельность в области права 

2 84.30 - деятельность в области 

обязательного социального обеспечения 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748 -ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Основание {перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

3 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

орга}:U11зации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
~ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г.; 
лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФС 

0005734 № ФС-66-01-001593 от 26 
декабря 2011 г. 
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86 - деятельность в области 

здравоохранения 

86.90.9 - деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие группировки 

88.10 - предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания проживания 

престарелым и инвалидам 

96.09 - предоставление прочих персональных 

услуг, не включенных в другие группировки 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г.; 
лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ФС 

0005734 № ФС-66-01-001593 от 26 
декабря 2011 г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748-ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

Устав утвержден постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 748 -ПП от 

19.08.2015г., свидетельство о 

постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 66 
№ 006786199 от 28.05.1998г. 

3. Состав наблюдательного 

Свердловской области 

совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

N Фамилия, имя:, Должность 

п/п отчество 

1 2 3 

1 Бахтин Константин Главный специалист отдела экономического анализа 

Леонидович департамента по корпоративному управлению и 

экономическому анализу Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

2 Ермолаева Елена Старший воспитатель стационарного отделения 

Александровна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил» 
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J Краузе Евгений Координатор Центра поддержки гражданских инициатив 

Владимирович «Вместе» 

4 Новоселова Ирина Начальник отдела по делам инвалидов Министерства 

Владимировна социальной политики Свердловской области 

5 Осипова Ольга Заведующий отделением приема граждан государственного 

Анатольевна автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям города Нижний Тагил» 

6 Шильников а Ольга Управляющий Благотворительным фондом «Детская жизнь» 

Николаевна 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области в отчетном году 

' 
N Фамилия, имя, Должность 

п/п отчество 

1 2 3 

1 Бахтин Константин Главный специалист отдела экономического анализа 

Леонидович департамента по корпоративному управлению и 

экономическому анализу Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

2 Ермолаева Елена Старший воспитатель стационарного отделения 

Александровна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил» 

3 Краузе Евгений Координатор Центра поддержки гражданских инициатив 

Владимирович «Вместе» 

4 Новоселова Ирина Начальник отдела по делам инвалидов Министерства 

Владимировна социальной политики Свердловской области 

5 Осипова Ольга Заведующий отделением приема граждан государственного 

Анатольевна автономного учреждения _ с:оциаль ног о обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной ПОМОЩИ 

семье и детям города Нижний Тагил» 

6 Шильников а Ольга Управляющий Благотворительным фондом «Детская жизнь» 

Николаевна 

4 . Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 

обеспечения этого задания 

N 
п/п 

Виды услуг Объем 

предоставляемых 

государственных 

услуг за год, 

предшествующий 

отчетному , в 

натуральных 

показателях 

задание информация 

об 

исполнении 

Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

план факт 



-1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги в 
38703 38703 10455,76 10455,76 

стационарной форме 

2 Социально-медицинские услуги в 
1244 

336,07 336,07 
1244 

полустационарной форме 

3 Социально-психологические 
3408 3408 920,68 92 О, 68 

услуги в полустационарной форме 

4 Социально-психологические 
516 

139,40 139,40 
516 

услуги в стационарной форме 

5 Социально-педагогические услуги 
5795 5795 1565,54 1565,54 

в полустационарной форме 

6 Социально-педагогические услуги 
43260 43260 11686,85 11686,85 

в стационарной форме 

7 Социально-трудовые услуги в 
2890 2890 780,74 780,74 

стационарной форме 

8 Социально-правовые услуги в 
3654 3654 987,14 987,14 

полустационарной форме 

9 Социально-правовые услуги в 
660 660 178,30 178,30 

стационарной форме 

10 Срочные социальные услуги в 
2830 2830 764,53 764,53 

полустационарной форме 

11 Осуществление профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 
12 12 3,24 3,24 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

12 Осуществление мероприятий по 

социальному сопровождению 
12 12 3,24 3,24 

13 Выполнение организационно-

методических работ в сфере 
; 

социального обслуживания 

граждан, включая разработку и 12 12 3,24 3,24 
апробацию методик и технологий 

в сфере социального 

обслуживания 

14 Организация профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
12 12 3,24 3,24 

профессионального образования 

работников поставщиков 

социальных услуг 

ВСЕГО: 103008 103008 27828,00 27828,00 



п/п Виды услуг / работ Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за 

за отчетный год, в отчетный год, тыс. 

натуральных рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и 

методических услуг 4112 4112 488, 06 488, 0 6 

2 Предоставление консультационных и 

методических услуг 12 12 1 710,10 1 710 , 1 0 

3 Предоставление 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 21 21 12 051,47 12 051,47 

4 
Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх 

4262 4262 13 631,37 13 631 ,37 

ВСЕГО: х х 27881,00 27881,00 

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 

Нет 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 

Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N Наименован Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения 

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

программы тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии на 0,00 0,00 535, 5 8 535 ,58 
осуществление 

мероприятий,пр 

оводимых в 

рамках 

обеспечения 

1 кормплексной 

безопасности 

учреждений, 

исполнение 

предписаний 

надзорных 

органов 



-
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

.государственного автономного учреждения Свердловской области 

(работами) 

N Виды услуг Общее Количество Количество Количество 

п/ (работ) количество потребителей, потребителей, потребителей, 

п потребителей по воспользовавши воспользовавших воспользовавши 

всем видам хся ся частично хся полностью 

услуг, человек бесплатными платными платными 

услугами услугами услугами 

(работами), (работами) , (работами), 

человек человек человек 

за год, за за за за год, за за за 

предшес отчетн год, отчетн предшес отчетн год, отчетн 

твующий ый год предше ый год твующий ый год предше ый год 

отчетно ствующ отчетно ствующ 

му ий му ий 

отчетн отчетн 

ому ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-

бытовые услуги 
72 72 о о о о 

в стационарной 

форме 

2 Социально-

медицинские 

услуги в 72 72 о о о о 

полустационарн 

ой форме 

3 Социально-

психологически 

е услуги в 1348 1348 о о о о 

полустационарн 

ой форме 

; 

4 Социально-

психологически 

е услуги в 72 72 о о о о 

стационарной 

форме 

5 Социально-

педагогические 

услуги в 3142 3142 о о о о 

полустационарн 

ой форме 

6 Социально-

педагогические 

услуги в 72 72 о о о о 

стационарной 

форме 

7 Социально-

трудовые 

услуги в 72 72 о о о о 

стационарной 

форме 



-d Социально-

правовые 

услуги в 3590 3590 о о о о 

полустационарн 

ой форме 

9 Социально-

правовые 

услуги в 72 72 о о о о 

стационарной 

форме 

10 Срочные 

социальные 

услуги в 897 897 о о о о 

полустационарн 

ой форме 

11 Осуществление 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи 12 12 о о о о 
х нуждаемость 

в социальном 

обслуживании 

12 Осуществление 

мероприятий по 

социальному 
12 12 о о о о 

сопровождению 

13 Выполнение 

организационно 

-методических 

работ в сфере 

социального 

обслуживания 

граждан, 

включая 12 12 о о о о 

разработку и 

апробацию -
методик и 

технологий в 

сфере 

социального 

обслуживания 

14 Организация 

профессиональн 

ого обучения, 

профессиональн 

ого 

образования и 

дополнительног 

о 12 12 о о о о 

профессиональн 

ого 

образования 

работников 

поставщиков 

социальных 

услуг 



-- 1 Предоставление 

консультационны 

х и 
о о о о 

методических 

услуг 1070 1070 

2 Предоставление 

консультационны 

х и 
о о о о 

методических 

услуг о о 

3 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной .... 
форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально 

-медицинских 

услуг,социально о о о о 

-
психологических 

услуг,социально 

-педагогических 

услуг,социально 

-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых услуг 21 21 

4 Предоставление 

социального 

обслуживания в .. 
полустационарно 

й форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально 

-медицинских 

услуг,социально о о о о 

-
психологических 

услуг,социально 

-педагогических 

услуг,социально 

-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых услугх 4262 4262 

Всего 9457 5353 9457 5353 о о о о 



... 
d. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ ) по видам 

услуг (работ) для потребителей 

' N Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

п/п услуг 

(работ) средняя средняя средняя средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения: получения 

частично платных полностью частично полностью 

услуг (работ), платных услуг платных услуг платных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 

нет нет нет нет нет 

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 Наименование показателя Год, Отчетный 

п/п предшествующий ГОД 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая: сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным нет нет 

учреждением Свердловской области услуг (работ ) , 

всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), 

рублей 
нет нет 

тыс. 

от оказания полностью платных услуг (работ), 

рублей 
нет нет 

тыс. 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения: Свердловской 

области в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п 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 я:вля:ется: которого оно является 

(за год, предшествующий (за год, предшествующий 

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

1 2 3 4 

нет нет нет 



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

п/п лица, участником государственного полученного 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным . 
Свердловской области является государственное в автономны:м учреждением 

автономное учреждение уставном капитале Свердловской области от 

Свердловской области юридического лица, юридического лица, 

участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является которого оно является 

(за отчетный год), тыс. (за отчетный год), тыс. 

рублей рублей 

1 2 3 4 

нет нет нет 

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 области 

Долгорукова С.В. 

(расшифровка подписи) 

Старухина Т.А. 

(расшифровка подписи ) 


