
Форма отчета 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловекой области 

(утв. постановлением Правительства Свердловекой области от 30 января 2009 г. N 64-ПП) 

Отчет 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловекой области 

ГАУ СОН СО «KUCOH Г.Североуральска» 
(наименоваппе аnтономног у режд IIЯ Свердловекой области) 

Ко обкова В.Ф 
(Ф.И.О., подпис1. пр се ателя наблюдательного совета) 

.NI!2 от 26.05.2015г 
(дата, N прот01щла заседания наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловекой области 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловекой 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Североуральска» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловекой области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловс1~ой 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 Североуральска» 

Постановление 

Свердловекой области 

03.12.2013г. 

Правительства 

N21483-ПП от 

624480, Свердловекая область, 

г.Североуральск,ул.Молодежная,д.lЗ 

Свердловекая область.Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются 

Министерством социальной политики 

Свердловекой области 

Социальное обслуживание, 

предоставляется в следующих формах: 

1) предоставление материальной помощи в 
натуральном виде; 

2) социальное обслуживание на дому; 

З)консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, 

педагогической помощи, 

правовой защиты; 

психолого

социально-

4) предоставление временного приюта 

совершеннолетним гражданам; 

5)реабилитационные 

совершеннолетним 

находящимся в 

ситуации; 

услуги 

гражданам , 
трудной жизненной 

6) срочное социальное обслуживание; 



7) социальная услуга «Социальное такси»; 
8)социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации; 

9)социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями; 

10) оказание бесплатной юридической 

помощи, гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции учреждения. 

Автономное учреждение не вправе 

осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим У ставом 

Ф.И.О.руководителя Ряпосова Елена Михайловна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2011г. 

окончание 31.12.2015г. 

Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 92 85 
Средняя заработная плата работников о 17542,71 

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

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

п/п государственным автономным учреждением документов с указанием номеров, дат 

Свердловекой области в году, предшествующем выдачи и сроков действия) 

отчетному 

1 2 3 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

п/п государственным автономным учреждением документов с указанием номеров, дат 

Свердловекой области в отчетном году выдачи и сроков действия) 

1 2 3 
1 Предоставление материальной помощи в Устав учреждения, утвержденный 

натуральном виде постановление Правительства 

Свердловекой области от 03.12.2013г. 

NQ1483-ПП 

2 Социальное обслуживание на дому Устав учреждения, утвержденный 

постановление Правительства 

Свердловекой области от 03 .12 .2013г. 

NQ1483-ПП 

3 Консультативная помощь по вопросам социально- Устав учреждения, утвержденный 

бытового и социально-медицинского обеспечения постановление Правительства 

жизнедеятельности, психолого-педагогической Свердловекой области от 03.12.2013г. 

помощи, социально-правовой защиты NQ1483-ПП 

4 Реабилитационные услуги совершеннолетним Устав учреждения, утвержденный 

гражданам, находящимся в трудной жизненной постановление Правительства 

ситуации Свердловекой области от 03.12.2013г. 

NQ1483-ПП 

5 Срочное социальное обслуживание Устав учреждения, утвержденный 



постановление Правительства 

Свердловекой области от 03.12.2013г. 

.N21483-ПП 

6 Социальная услуга «Социальное такси» Устав учреждения, утвержденный 

постановление Правительства 

Свердловекой области от 03.12.2013г. 

.N!!l483-ПП 

7 Социальная услуга по временному обеспечению Устав учреждения, утвержденный 

техническими средствами ухода, реабилитации и постановление Правительства 

адаптации Свердловекой области от 03.12.2013г. 

.N21483-ПП 

8 Социальная услуга по обеспечению отдельных Устав учреждения, утвержденный 

категорий граждан протезно-ортопедическими постановление Правительства 

изделиями Свердловекой области от 03.12.2013г. 

.N21483-ПП 

9 Оказание бесплатной юридической помощи Устав учреждения, утвержденный 

гражданам по вопросам, относящимся к постановление Правительства 

компетенции учреждения Свердловекой области от 03.12.2013г. 

.N21483-ПП 

10 Предоставление временного приюта Устав учреждения, утвержденный 

совершеннолетним гражданам постановление Правительства 

Свердловекой области от 03.12.2013г. 

.N21483-ПП 

Автономное учреждение не вправе осуществлять 

виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим У ставом 

3. Состав набшодательного совета государственного автономного учреждения Свердловс1шй 

области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в 

году, предшествующем отчетному 

N Фамилия, 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 -Коробкова Валентина Председатель Северауральской 

Федоровна общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенеионеров 

2 Секретарь совета - Карпова Виктория Юрисконсульт 

Владиславовна 

3 Член совета - Непогодина Ксения Юрьевна 

4 Член совета - Новоселова Ирина Владимировна Начальник отдела по делам инвалидов 

5 Член совета - Тарасова Наталья Петровна Заместитель начальника Управления 

социальной политики по г.Североуральску 

6 Член совета - Порядина Любовь Михайловна Заведующая отделения срочного 

социального обслуживания 



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

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

предшествующий отчетному, предшествующий 

в натуральных показателях отчетному, ты с. рублей 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за 
отчетный год, в натуральных отчетный год, тыс. 

показателях рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление материальной 1096 1092 358,1 358,1 

помощи в натуральном виде 

2 Социальное обслуживание на 131663 134295 18450,3 18450,3 
дому 

3 Консультативная помощь по 189 189 178,6 178,6 
вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, психолога-

педагогической помощи, 

социально-правовой защиты 

4 Реабилитационные услуги 4230 4190 178,6 178,6 
совершеннолетним гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

5 Срочное социальное 12360 12390 1462,8 1462,8 
обслуживание 

6 Социальная услуга 70 70 638,7 638,7 
«Социальное такси» 

7 Социальная услуга по 453 453 540,8 540,8 
временному обеспечению 

техническими средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации 

8 Социальная услуга по 43 43 5,8 5,8 
обеспечению отдельных 

категорий граждан протез но-

ортопедическими изделиями 

Итого 150104 152722 21813,7 21813,7 



1 

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 страховщиком по обязательному социальному страхованию не осуществлялась и не 

осуществляется. 

N 
п/ 

п 

1 
1 

2 

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

Наименование программы Объем финансового обеспечения Объем финансового 

за год, предшествующий обеспечения за отчетный 

отчетному, ты с. рублей год, тыс. рублей 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 
«Старшее поколение на 2014- о о 116,0 116,0 
2018гг.» 

Постановление Правительства о о 110,1 110,1 
Свердловекой области "О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловекой 

области» 

Итого о о 226,1 226,1 

7. Общее количество потребителей, восiiользовавшихся услугами (работами) государственного 

автономного учреждения Свердловекой области 

N Виды Общее количество Количество Количество Количество 

п/ услуг (работ) потребителей по потребителей, потребителей, потребителе 

п всем видам услуг, воспользовавш воепользовавши й, 

человек ихся хся частично воепользова 

бесплатными платными вшихся 

услугами услугами полностью 

(работами), (работами), платными 

человек человек услугами 

(работами), 

человек 

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

предшее отчетн предше отчет предше отчет- год, отче 

твующи ыйгод ствую ный ствую ный пред т-

й щий год щий год шее тв ный 

отчетно отчетн отчетн ующи год 

м у ому ому й 

отчет 

-н ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предоставление о 397 о 397 о о о о 

материальной помощи в 

натуральном виде 

2 Социальное о 522 о 11 о ~ 1\ ..!. --

1 OбCЛVЖWRЯHJie НН (1 J 

- -- ~ - :-.:.2.8 о 2228 о о J о о 
J ОН~,;) . = 

J 



4 

5 

6 

7 

8 

N 
п/ 

п 

1 

социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолога-

педагогической помощи, 

социально-правовой 

защиты 

Реабилитационные о 60 о о о о о 60 
услуги 

совершеннолетним 

граж.р:анам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Срочное социальное о 4402 о 4402 о о о о 

обслуживание 

Социальная услуга о 48 о 48 о о о о 

«Социальное такси» 

Социальная услуга по о 410 о 410 о о о о 

временному 

обеспечению 

техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и 

· адаптации 

Социальная услуга по о 25 о 25 о о о о 

обеспечению отдельных 

категорий граждан 

протезно-

ортопедическими 

изделиями 

Всего о 8092 о 7521 о 56 о 

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

Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных платных 

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

(работ), рублей 

рублей 

2 3 4 5 6 
Предоставление материальной о о о о 
помощи в натуральном виде 

Социальное обслуживание на о о 4,64 6,63 
дому 

Консультативная помощь по о о о о 
вопросам социально-бытового 

и социально-медицинского 

. обеспечения 

~<изнедеятельности, 

психолого-педагогической 



помощи, социально-правовой 

защиты 

Реабилитационные услуги о о о 6,65 
совершеннолетним 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

Срочное социальное о о о о 

. обслуживание 
Социальная услуга о о о о 

«Социальное такси» 

Социальная услуга по о о о о 

временному обеспечению 

техническими средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации 

Социальная услуга по о о о о 

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 

. I'осударственным автономным учреждением Свердловекой области частично платных и 
полностыо 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 

1 О. Сведения о ВI~ладах государственного автономного учреждения Свердловекой области в 
уставные фонды других юридичес1~их лиц 

Вкладов в уставные фонды других юридических лиц у ГАУ «КЦСОН города Североуральска» не 

имеется. 

11. Иные сведения (у1~азываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Дополнительные сведения не предоставляются. 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловекой области 

Руководительгосударственного 

автономного учреждения Свердловекой области 

(подпись 

(подпись) 

Л.В.Корепаноа 

(расшифровка подписи) 

Е.М.Ряпосова 

(расшифровка подписи) 


