
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом 

го су дарственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения в ·· дловской области 

н й центр социального 

населения города Карпинска» 

н~----J-
Волосатава А.В 

наблюдательного совета 

il/t-,444{ 20 .13"г. 
7 

о деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания насе.Тiения Свердловекой области 

«Комплеi~сный центр социального обслуживании населении города Карпинска» 

за период с 1 шшари по 31 деюtбря 2014 года 

1. Общие сведении о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование 

Создано в соответствии с 

нормативным правовым актом 

Свердловекой области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловекой области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Карпинска 

Постановление Правительства Свердловекой области 
NQ1477-ПП от 03.12.2013 

624930 Свердловекая область, г.Карпинск, ул.Советская, 109 
Свердловекая область. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляются Министерством политики Свердловекой 

области ' 
Социальное обслуживание предоставляемое в следующих 

формах: 

1) предоставление материальной помощи в натуральном 

виде; 

2) социальное обслуживание на дому; 
3) предоставление временного приюта совершеннолетним 
гражданам; 

4) консультативная помощь по вопросам социально

бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 

социально-правовой защиты; 

5) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 

6) срочное социальное обслуживание; 
7) социальная услуга «Социальное такси»; , 
8) социальная услуга по временному обеспечению 

средствами ухода, реабилитации и адаптации; 

9) социальная услуга по обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями 

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды 
L----------------~-----~~---------



деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом 

Ф.И.О. руководителя Филимонова Галина Евгеньевна 

Срок действия трудового договора 

с руководителем: 

начало 21.04.2011 
окончание 21.04.2016 

Наименование показателей Год, Отчетный 

предшест!Зующий год ' 
отчет1rому 

Среднегодовая численность работников 89 87 
Средняя заработная плата работников 15963,00 14680,14 

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

N 
п/п 

N 
п/п 

1 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловекой области в году, предшествующем 

отчетному 

2 

Основание(перечень 

разреш нтельных документов с 

указанием номеров, дат вьщачи и 

сроков действия) 

3 
Социальное обслуживание, предоставляемое 

следующих формах: 

в Лицензия на осуществление 

1) предоставление материальной помощи 

натуральном виде; 

медицинской деятельности NQ ФС
в 66-01-001588 от 26.12.2011г. (срщ< 

действия с 26.12.2011 г. - бессрочно) 

2) социальное обслуживание на дому; 
3) предоставление временного приюта 

совершеннолетним гражданам; 

4) консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты; 

5) реабилитационные услуги совершеннолетним 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

6) срочное социальное обслуживание; 
7) социальная услуга «Социальное такси»; 
8) социальная услуга по временному обеспечению 
средствами ухода, реабилитации и адаптации. 

Автономное учреждение не вправе осуществлять 

виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим У ставом 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловекой области в отчетном году 

2 
Социальное обслуживание, предоставляемое в 

следующих формах : 

1) предоставление материальной ПОМОЩИ в 

натуральном виде; 

2) социальное обслуживание на дому; 

--
Ос1 ювание (перечень 

1тельных документов с 

м номеров, дат выдачи и 

роков действия) 

рЮрСШI 

указшrие 

с 

Лицеr 1 з шr 

MeДИLlHIICI< 

66-01-00 15 
действия с 

3 
на осуществление 

ой деятельности NQ ФС-
88 от 26.12.2011г. (срок 

26 . 12 .2011г. - бессрочно) 



3) предоставление временного приюта 

совершеннолетним гражданам; 

4) консультативная помощЬ по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты; 

5) реабилитационные услуги совершеннолетним 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

6) срочное социальное обслуживание; 
7) социальная услуга «Социальное такси»; 
8) социальная услуга по временному обеспечению 
средствами ухода, реабилитации и адаптации; 

9) социальная услуга по обеспечению отдельных 
категорий граждан протезно-ортопедическими 

изделиями 

Автономное учреждение не вправе осуществлять 

виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим У ставом 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
с " б nердловекои о ласти 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой 1 

области в году, предшествующем отчетному 

N Фами.rщя, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой 

области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Председатель совета - ПредседателЪ Карпинской общественной организации 

Волосатона Антонина общероссийской общественной организации Всероссийского 

Васильевна общества инвалидов 

2 Секретарь совета - Заведующая отделением социального обслуживания на дому 
1 

Бородина Лариса граждан пожилого возраста и инвалидов N22 государственного 
Евгеньевна автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Карпинска» 

3 Член совета - Бойко Заместитель ~инистра социальной политики Свердловекой 

Валерий Юрьевич области 

4 Член совета - Егошина Заведующая отделением временного проживания 

Галина Аркадьевна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловекой области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города 

Карпинска» 

5 Член совета - Главный специалист отдела по управлению государственными 

Непогодина Ксения предприятиями и учреждениями департамента по 

Юрьевна корпоративному управлению ~инистерства по управлению 

государственным имуществом Свердловекой области 



Член совета - Воронина Председатель Карпинского городского совета ветеранов войны, 
Антонида Г игорьевна т уда, боевых действий, госуда ственной службы 

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

Nп/п Виды услуг Объем пред:оставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за год, 

год, предшествующий предшествующий отчетному, 

отчетному, в натуральных тыс . рублей 

показателях 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление 660 660 85,8 72,6 

' материальной помощи в 

натуральном виде 

2 Социальное 41222 49280 5358,86 5420,8 
обслуживание на дому 

3 Консультативная 15847 15847 2060,11 1743,17 
помощь по вопросам 

социально-бытового и 

социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолога-

педагогической помощи, 

социально-правовой 

защиты 

4 Предоставление 4640 10283 646,6 1131,13 
временного приюта • 
совершеннолетним 

гражданам 

5 Реабилитационные 89680 98331 11698,67 11509,56 
услуги 

совершеннолетним 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

6 Срочное социальное 354 354 46,02 38,94 
обслуживание 

7 Социальная услуга 140 140 18,2 15,4 
«Социальное такси» 

8 Социальная услуга по 867 867 112,71 95,37 
временному 

обеспечению средствами 

реабилитации • 
ухода, и 

адаптации 

ИТОГО: 153410 175762 20026,97 20026,97 



Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового ' 
, государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетнЬiй год, в ТЫС, рублей 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление 660 660 125,4 125,4 

материальной помощи в 

натуральном виде 

2 Социальное 41222 41222 7832,18 7832,18 
обслуживание на дому 

3 Консультативная 12706 12706 2414,14 2414,14 
помощь по вопросам 

социально-бытового и 
' 

социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолога-

педагогической помощи, 

социально-правовой 

защиты 

4 Предоставление 2320 2320 440,8 440,8 
временного приюта 

совершеннолетним 

гражданам 

5 Реабилитационные 44840 44840 8519,7 8558,84 
услуги 

совершеннолетним 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ' 
ситуации 

6 Срочное социальное 354 354 67,26 67,26 
обслуживание 

7 Социальная услуга 140 140 26,6 26,6 
«Социальное такси» 

8 Социальная услуга по 867 867 164,76 164,76 
временному 

обеспечению средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации 

9 Социальная услуга по 258 464 88,16 49,02 
обеспечению отдельных 

категорий граждан 

протез но-

ортопедическими 

' 
изделиями 

ИТОГО: 103573 103573 19679,0 19679,0 

На основании приказа Министерства социальной политики Свердловекой области от 

18.12.2014 N2762 «0 внесении изменений в приказ Министерства Социальной политики 



Свердловекой области от 07.02.2014 N~34 «Об утверждении государственного задаю'1. 

государственным учреждениям социального обслуживания населения Свердловекой области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», государственное задание на предоставление социальной 
услуги по обеспечению отдельных категорий граЖдан протезно-ортопедическими изделиями было 

установлено на 2014 год в объеме 464 услуги. Выполнение планового задания по данному виду услуг 
за 2014 год составило 1 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 

Деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному страхованию, не 

осуществлялась и не осуществляется. 

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

Nп/п Наименование программы Объем финансового Объем финансового 

обеспечения за год, обеспечения за 

предшествующий отчетный год, тыс. 

отчетному, тыс. рублей 

рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 ' 
1 Организация работы социального 42,0 42,0 0,00 0,00 

пункта проката с целью оказания 

социальных услуг по временному 

обеспечению инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации за 

счет средств, предусмотренных на 

реализацию постановления 

Правительства Свердловекой области 

от 30.06.2005г. NQ520-ПП 

2 Социальная защита населения и 8,0 8,0 0,00 0,00 
социальная поддержка инвалидов в 

Свердловекой области на 2011-2015 
годы: 

-подпрограмма NQ1 «Доступная среда ' 
для инвалидов» 

3 Региональная комплексная программа 36,1 36,1 0,00 0,00 
«Старшее поколение на 2011-2013 
ГОДЫ» 

4 Обеспечение комплексной 968,37 968,37 1695,0 1695,0 
безопасности учреждений, исполнение 

предписаний надзорных органов 

Итого: 1054,47 1054,47 1695,0 1695,0 



7. Общее I\:оличество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения Свердловекой области 

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

потребителей воепользовавши воспользовавшихс воепользовавших 

по всем видам хся бесплатными я частично ся полностью 

услуг, человек услугами платными платными 

(работами), услугами услугами 

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

за за за год, за за год, за за год, за 

год, отчет н предшее отчет предшее отчетн предшее отчет 

пред ый год твующи ный твующий ый год твующи ный 
шест й год отчетном й год 

вую отчетно у отчетно 

щий м у м у 

отчет 

н ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предоставление 146 213 146 213 о о о о 

материальной помощи в 

натуральном виде 

2 Социальное 234 297 3 4 38 21 193 272 
обслуживание на дому 

3 Консультативная 3924 1127 3924 1127 о о о о 

помощь по вопросам 

социально-бытового и • 
социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолога-

педагогической помощи, 

социально-правовой 

защиты 

4 Предоставление 27 9 27 9 о о о о 

временного приюта 

совершеннолетним 

гражданам 

5 Реабилитационные 103 60 о о 41 24 62 36 
услуги 

совершеннолетним 

гражданам, находящимся 
• 

в трудной жизненной 

ситуации 

6 Срочное социальное 1302 1368 1302 1368 о о о о 

обслуживание 

7 Социальная услуга 54 37 54 37 о о о о 

«Социальное такси» 

8 Социальная услуга по 197 362 197 362 о о о о 

временному 

обеспечению средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации 

9 Социальная услуга по о 183 о 183 о о о о 

обеспечению отдельных 

категорий граждан 



протезно-

ортопедическими 

изделиями 

Всего: 5987 3656 . 5653 3303 79 45 255 308 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по ви:дам услуг 
(работ) для потребителей 

N Виды услуг (работ) Г од, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных платных услуг платных 

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

рублей · рублей рублей 

1 2 3 4 5 б 

1 Предоставление 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

материальной помощи 

в натуральном виде 

2 Социальное 3,б0 5,07 4,1б 5,94 
обслуживание на дому 

3 Консультативная 0,00 0,00 0,00 0,00 
помощь по вопросам 

социально-бытового и 

социально-

медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолого-

педагогической 

помощи, социально-

правовой защиты 

4 Предоставление 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

временного приюта 

совершеннолетним 

гражданам 

5 Реабилитационные 10,33 14,75 18,38 2б,2б 

услуги 

совершеннолетним 

гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

б Срочное социальное 0,00 0,00 0,00 0,00 
обслуживание 

7 Социальная услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 
«Социальное такси» 

8 Социальная услуга по 0,00 0,00 0,00 0,00 
временному 1 

обеспечению 

средствами ухода, 

реабилитации и 

адаптации 



9 Социальная услуга по 0,00 0,00 0,00 0,00 
обеспечению 

отдельных категорий 

граждан протез но-

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) 

N Наименование показателя Год, Отчетный 

п/п предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 0,00 0,00 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловекой области услуг (работ), 

всего, в том числе : 

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

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

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

Вкладов в уставные фонды других юридических лиц у Г АУ «КЦСОН г.Карпинсюt» не 

имеется . 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Дополнительные сведения не предоставляются. 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловекой области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловекой области 7i~-?-Cr 
(подпись) 

М.А.Г оряинова 

(расшифровка подписи) 

Г .Е. Филимонова 

(расшифровка подписи) 


