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1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловекой области 

11естонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

предоставление материальной помощи в натуральном виде 

социальное обслуживание на дому 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловекой области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Октябрьского района города.Екатеринбурга" 

Постановление Правительства Свердловекой 

области от 18 декабря 2013г. N2 1560-ПП 

г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.52 

Правительство Свердловекой области 

консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально-правовой защиты 

социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, а также иных совершеннолетних лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

срочное социальное обслуживание 

социальная услуга "Социальное такси" 

социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 

социальная услуга по обеспечению '6тдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями 
оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

Ф.И.О. руководителя Антонова Оксана Леонидовна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало 

окончание 

Наименование показателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная плата работников 

01 .02.2011г. 

31 .01.2016г. 

2013 год 

203 

21769 

2014 год 

185 

22563 



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

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

Nп/п автономным учреждением Свердловекой области в году, 
номеров, дат вьщачи и сроков действия) 

предшествующем отчетному 

1 2 3 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

1 предоставление материальной помощи в натуральном виде Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 
1560-ПП 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

2 социальное обслуживание на дому Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 
1560-ПП -

консультативная помощь по вопросам социально-бытового и Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

3 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой 1560-ПП 

защиты 

социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

4 возраста и инвалидов, а также иных совершеннолетних лиц, Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 

находящихся в трудной жизненной ситуации 1560-ПП 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

5 срочное социальное обслуживание Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 
1560-ПП 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

6 социальная услуга "Социальное такси" Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 
1560-ПП 

социальная услуга по временному обеспечению 
Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

7 Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 1560-ПП 

социальная услуга по обеспечению отдельных категорий 
У став Г АУ "КЦСОН Октябрьского района г . Екатеринбурга" утвержден 

8 Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 
граждан протезно-ортопедическими изделиями 

1560-ПП 

оказание бесплатной юридической помощи гражданам по У став Г А У "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" утвержден 

9 вопросам, относящимся к компетенции Автономного Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 г. N2 

учреждения 1560-ПП 



Виды деятельности, осуществляемые государственным 
Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

Nп/п автономным учреждением Свердловекой области в отчетном 

году 
номеров, дат вьщачи и сроков действия) 

1 2 3 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

1 предоставление материальной помощи в натуральном виде утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

2 социальное обслуживание на дому утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 

консультативная помощь по вопросам социально-бытового и Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

3 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 
защиты 

социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

4 возраста и инвалидов, а также иных совершеннолетних лиц, утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

находящихся в трудной жизненной ситуации от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" · 
5 срочное социальное обслуживание утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 

Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

6 социальная услуга "Социальное такси" утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

от 18.12.2013 г . NQ 1560-ПП 

• " Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

7 
социальная услуга по временному обеспечению 

утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 

от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 

социальная услуга по обеспечению отдельных категорий 
Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

8 утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 
граждан протезно-ортопедическими изделиями 

от 18.12.2013 г . NQ 1560-ПП 
оказание бесплатной юридической помощи гражданам по Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

9 вопросам, относящимся к компетенции Автономного утвержден Постановлением Правительства Свердловекой области 

учреждения от 18.12.2013 г. NQ 1560-ПП 

3. Состав Наблюдательного Совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в 2014 году 



Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Лайковекая Елена Эдуардовна 
Первый заместитель Министра социальной политики 

СвердЛовекой области 

2 Маурова Евгения Васильевна 
председатель общественной организации "Совет ветеранов войны и 

труда Октябрьского района". 

3 Сабрекова Галина Яковлевна 
предсеДатель общественной организации "Всероссийское общество 

слепых" по Октябрьскому району 

4 Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информационных технологий МУГИСО 

5 Кравченко Елена Витальевна 
заведующая отделением срочного социального обслуживания Г АУ 

"КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

6 Мартынова Ирина Абдулгафаровна 
заведующая отделения дневного пребывания ГАУ"КЦСОН 

Октябрьского района г. Екатеринбурга 

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

Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за 

услуг за год, предшествующий отчетному, в год, предшествующий отчетному, 

Nп/п Виды услуг натуральных показателях тыс. рублей 

задание 
информация об 

исполнении 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услугИ 139 956 214661 36168 37245 
2 Социально-медицинские услуги 48 081 67815 12425 11766 
3 Социально-психологические услуги 2 012 4171 520 724 
4 Социально-педагогические услуги 6 465 7559 1671 1312 
5 Социально-экономические услуги 2 444 2768 632 480 
6 Социально-правовые услуги 344 397 89 69 

7 Предоставление материальной помощи в 1500 1513 388 263 
натуральном виде 

8 Социальная услуга «Социальное такси» 90 167 23 29 

9 Временное обеспечение техническими 400 
средствами ухода, реабилитации и адаптации 

901 103 156 



10 

Nп/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

Консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспеченияжизнедеятельности,психолого

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты 

281 283 

Объем предоставляемых государственных услуг за 

Видыуслуг 
отчетный год, в натуральных показателях 

задание 
информация об 

исполнении 

2 3 4 
Социально-бытовые услуги 139 956 149 303 

~ 

Социально-медицинские услуги 48 081 49 324 
Социально-психологические услуги 2 012 2 013 
Социально-педагогические услуги 6 465 6 713 
Социально-экономические услуги 2 444 2 446 
Социально-правовые услуги 344 362 
Предоставление материалы.юй помощи в 1500 1500 
натуральном виде 

Социальная услуга «Социальное такси» 90 93 

Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 400 405 
ухода, реабилитации и адаптации 

Социальная услуга по обеспечению 135 135 
протезно-ортопедическими изделиями 

Консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения 281 283 
жизнедеятельности,психолого-

педагогической помощи, социально-

правовой защиты 

73 49 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный год, тыс. рублей 

план факт 

5 6 
38301 38770 
13158 12808 

551 523 
1769 1743 
669 635 
94 94 

411 390 

25 24 

109 105 

37 35 

77 73 

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 

Nп/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за 

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

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Комплексная программа Свердлщзской ~ 

области «Старшее поколение» на 2014- 1713,6 1713,6 700 700 
2018 ГОДЫ». 

2 Областная целевая программа «Социальная 

защита населения и социальная поддержка 707,5 707,5 
инвалидов в Свердловекой области» 

3 Государственная программа Свердловекой 

области «Социальная nоддержка и 
1214,6 1100 

социальное обслуживание населения 

Свердловекой области до 2020 года» 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся.услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области . ~ --. 

Количество 

Количество 
Количество потребителей, 

Общее количество потребителей, 
потребителей, ВОСПОЛЬЗОВаВШИХСЯ 

потребителей по всем 
Воепользовавшихея полностью платными 

Воепользовавшихея 
услугами (работами), 

бесплатными услугами 
частично платными 

N 
видам услуг, человек 

услугами (работами), человек 

Виды услуг (работ) (работами), человек 
п/п человек 

за год, за год, за год, за год, 
за 

предшествую за отчетный предшествую за отчетный предшеству за отчетный предшеству 
отчетный 

щий год щий ГОД ЮЩИЙ год ЮЩИЙ 
ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые услуги 6092 8226 4306 6319 68 37 1718 1870 
Социально-медицинские 4111 3228 2393 1321 36 43 1864 

2 услуги 1682 
Социально-психологические 995 234 866 204 24 о 105 30 

3 услуги 

Социально-педагогические 7842 9104 7842 9104 о о о о 
4 услуги 

Социально-экономические 2636 1466 2636 1466 о о о о 
5 услуги 

6 Социально-правовые услуги 1151 2455 1020 2324 о о 131 131 
Предоставление 

материальной помощи в 705 . 678 705 ~ 678 о о о о 

7 натуральном виде 

Консультативная помощь по 

вопросам социально-

бьпового и социально-

медицинского обеспечения 281 279 281 279 о о о о 
жизнедеятельности, 

психолого-педагогической 

помощи, социально-

8 правовой защиты 

Социальная услуга 
56 31 о о о о 56 31 

9 «Социальное такси» 

Социальная услуга по 
. ~ ... 

временному обеспечению 

техническими средствами 763 733 763 733 о о о о 

ухода, реабилитации и 

10 адаптации 

Социальная услуга по 

обеспечению протезно- о 135 о 135 о о о о 

11 ортопедическими изделиями 

Всего 14508 14508 12450 12461 205 147 1853 1900 



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

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя 

средняя средняя стоимость средняя 

Nп/п Виды услуг (работ) стоимость стоимость получения стоимость 

получения получения частично получения 

частично полностью платных полностью 

платных услуг платных услуг услуг платных услуг 

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

рублей 

1 2 3 - 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги 3,5 5 5 7 

2 Социально-медицинские услуги 3,5 5 4 6 

3 Социально-психологические услуги 26 38 28 40 

4 Социально-педагогические услуги о о о о 

5 Социально-экономические услуги о о о о 

6 Социально-правовые услуги о 45,3 о 31,13 

7 
Предоставление материальной помощи в натуральном 

о о о о 
виде 

Консультативная помощь по вопросам социально-

бытового и социальногмедiщинского обеспечеiшя 

8 жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 
о о о о 

социально-правовой защиты 

9 Социальная услуга «Социальное такси» о 57,23 о 62,95 
Социальная услуга по временному обеспечению 

10 техническими средствами ухода, реабилитации и о о о о 

адаптации 

11 
Социальная услуга по обеспечению протезно-

о о о о 
ортопедическими изделиями 

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 полностью платных услуг (работ) 



1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловекой области 

N 
Вид имущества 

Балансовая стоимость за отчетный год, тыс . рублей 

п/п 
' на -начало года на конец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловекой области, из него балансовая стоимость 19315 19894 
закрепленного за государственным автономным учреждением 

Свердловекой области имущества, всего, в том числе : 

недвижимого имущества 5999 5999 
особо ценного движимого имущества 5065 5418 

~ 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Свердловекой 
области 

Количество объектов в отчетном Общая площадь в отчетном 

N Наименование объектов периоде периоде, кв. м 

п/п недвижимого имущества 

на конец наначало 
на начало периода 

периода периода 
на конец периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 3 3 1228,7 1228,7 . ''--· 

2. Строения о о о о 

3. Помещения 1 1 288,1 288,1 

Главный бухгалтер 

Г АУ «КЦСОН Октябрьского района г.Екатеринбурга О.П.Дианова 

Директор 

Г АУ «КЦСОН Октябрьского района г.Екатеринбурга О.Л.Антонова 


