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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплек ый центр 

социальн го обслуживания насе!"I,е,J.~~г-

города ас 

ате7го совета 

--'----'-~.20 г. 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловекой области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Краснотурьииска» 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государствеином автономном учреждении 
Свердловекой области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр . 
обслуживания социального населения города 

Краснотурьинска» 

Создано в соответствии с Постановление П равительства Свердловекой 

нормативным правовым актом области от 15 июля 2014 года N2 602-ПП 
Свердловекой области 

Местонахождение 624460, Свердловекая область, 
г.Краснотурьинск, ул.Карла-Маркса, д.ЗS 

Учредитель Свердловекая область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляются Министерством 

социальной политики СвеJJдловской области 

Основные виды деятельности Социальное обслуживание, предоставляемое в 

следующих формах: 

1) предоставление материальной помощи в 

натуральном виде; 



Ф.И.О. руководителя 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 

окончание 

2) социальное обслуживание населения на дому; 
3) консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты; 

4) реабилитационные услуги совершеннолетним 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

5) срочное социальное обслуживание 
б) социальная услуга «Социальное такси» 

7) социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации; 

8) социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно

ортопедическими изделиями 

9) оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции Автономного учреждения. 

Автономное учреждение не вправе 

осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом. 

Мальчевская Людмила Ашотовна 

01.01.2011 
31.12.2015 

Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествую год 

щий 

отчетному 

Среднегодовая численность работников - 103 
Средняя заработная плата работников - 22207,71 

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

N Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 

п/п государственным автономным учреждением разрешительных документов с 

Свердловекой области в отчетном году указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

1 2 3 
Социальное обслуживание, предоставляемое в 

следующих формах: 



N 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1) предоставление материальной помощи в 

натуральном виде; 

2) социальное обслуживание населения на дому; 
3) консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты; 

4) срочное социальное обслуживание 
5) социальная услуга «социальное такси» 
6) социальная услуга по временному обеспечению 
техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации; 

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

изделиями 

Автономное учреждение не вправе осуществлять 

виды деятельности, не предусмотренные У ставом. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
у•1реждения Свердловекой области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловекой области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 
Председатель совета Краснотурьинекой городской 

общественной организации инвалидов ветеранов 

Председатель совета- (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

Долгулев Игорь Иванович правоохранительных органов 

Специалист по социальной работе 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр 

Секретарь совета- Пуртова социального обслуживания населения города 

Мария Владимировна Краснотурьинска» 

Члены совета . 
Заместитель начальника отдела организации 

деятельности учреждений социального 

Новгородава обслуживания Министерства социальной политики 

Маргарита Сергеевна Свердловекой области 

Кузина Председатель Краснотурьинекой местной 

Светлана Николаевна организации Всероссийского общества слепых 

Заместитель начальника отдела стратегического 

развития и информационного обеспечения 

Конева Министерства социальной политики Свердловекой 

Надежда Яковлевна области 

Председатель Краснотурьинекой городской 

Иванов организации общероссийской общественной 

Евгений Алексеевич организации Всероссийского общества инвалидов 



Главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр 

Шипицына социального обслуживания населения города 

7. Ирина Павловна Коаснотvоьинскю> 

Ведущий специалист отдела администрирования 

платежей на землю департамента по работе с 

муниципальными образованиями и 

администрированием платежей за землю 

Высоцкая Министерства по управлению государственным 

8. Маоина Геннадьевна имуществом Свердловекой области 

Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов N2 4 государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр 
Воти11ова социального обслуживания населения города 

9. Ольга Юрьевна Краснотурьииска 



~ п/п 

1 
1. 

2. 

3. 

~· 

5. 

б. 

7. 

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

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за отчетный 

отчетный год, в год, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

2 3 4 5 6 
Предоставление материально!' 

помощи в натуральном виде 260 296 29,95 34,1 
Социальное обслуживанш 

населения на дому 201738 206799 24920,99 25546,18 
Консультативная ПОМОЩЬ по 

вопросам социально-бытового 

и социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолого-педагогической 

ПОМОЩИ, социально-правовой 

Защиты 11284 11967 1393,31 1477,64 
Срочное социально( 

обслуживание 9242 9708 1141,6 1199,16 
Социюьная услуга 

«Социальное такси» 400 420 51,43 54 
Социальная услуга по 

временному обеспечению 

техническими средствами 

'ХОДа, реабилитации и 

адаптации 700 794 87,69 99,46 
Социальная услуга по 

обеспечению отдельных 

категорий граждан протез но 

ортопедическими изделиями 44 44 5,68 5,68 
итого 223668 230028 27630,65 28416,22 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной 
с вьшолнением 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. 

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

установленном порядке 



N Наименование программы Объем финансового Объем 

п/п обеспечения за год, финансового 

предшествующий обеспечения за 

отчетному, тыс. рублей отчетный год, 

тыс. рублей 

план ф план факт 

акт 

1 2 3 4 5 б 

1 Организация работы социального 

пункта проката с целью оказания 

социальных услуг по временному 

обеспечению инвалидов и граждан, 

находяшихся в трудной жизненной 

ситуации техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации за 

счет средств предусмотренных на 

реализацию Постановления 

Правительства Свердловекой области 

от 30 июня 2005 года .N'2 520-ПП - - 107,2 107,2 



7. Общее количество потребителей, Воепользовавшихея услугами (работами) государствеиного автоиомного 
учреждения Свердловекой области 

N Виды Общее количество Количество потребителей, Количество потреб1пелей, Количество потребителей, 

п/r1 услуг (работ) натребителей по всем видам воепол ьзовавш нхся восnользовавшихся частичtю воспользовавшихся полностью 

услуг, человек бесплатным н услугами платным 11 услуrам11 платными услугами 

(работам1~)., че.1овек (работами), человек (работами), человек 

за год, за 33 год, за за год, за за год, за 

предшествующий отчетный r1рсдшсствующий отчетный предшествуюшнй отчетный предшествующий отчетный 

отчетному год отчетному ГОД отчетному год отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
1. Предоставление 

материальной nомощи в 

натуральном виде - 29б - 29б - о - о 

2. Социальное обслуживание 

населения на дому - 795 - 12 - 51 - 732 
3. Консультативная nомощь 

no вопросам социально-

бытового и социально- . 
медицинского обесnечения 

жизнедеятельности, 

психолого-педагогической 

помощи, социально-

правовой защиты - 509б - 509б - о - о 

4. Срочное социальное 

обслуживание - 2525 - 2525 - о - о 

5. Социальная услуга 

«Социальное таксю> - 128 - 128 - о - о 
. ---·-

б. Социальная услуга no 
временному обеспечению 

техническими средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации - ббб - ббб - о - о 

7. Социальная услуга no 
обеспечению отдельных 

категорий граждан 

протез но ортопедическими 

изделиями - 35 - 35 - о - о 

Всего - 9541 - 8758 - 51 - 732 
---



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

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных услуг платных 

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

(работ), рублей (работ), 

рублей рублей 

1 2 3 4 5 б 

1. Предоставление 

материальной 

помощи в 

натуральном виде - - 0,00 0,00 
2. Социальное 

обслуживание 

населения на дому - - 5,19 7,б9 

3. Консультативная 

помощь по вопросам 

социа.1ьно-бытового и 

социально-

медининекого 

обеспечения 

ЖИЗ!JедеятеЛЫIОСТИ, 

психолога-

педагогической 

ПОМОЩИ, социально-

правовой защиты - - 0,00 0,00 
4. Срочное социальное 

обслуживание - - 0,00 0,00 
5. Социальная услуга 

«Социальное такси» - - 0,00 0,00 
б. Социальная услуга по 

временному . 
обеспечению 

техническиr..·1И 

средствами ухода, 

реаби.1итации и 

адшlтации - - 0,00 0,00 
7. Сощш.1ьная услуга по 

обеспечению 

отдельных категорий 

граждан протез но 

ортопедическими 

изделиями - - 0,00 0,00 



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 год 

п/п предшествую 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшалея в связи с оказанием 

г осу дарственным автономным 

учреждением Свердловекой области услуг 

(оабот), всего, в том числе: 0,00 0,00 
от оказания частично платных услуг 

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

(работ), тыс. рублей 0,00 0,00 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения 
Свердловсt~ой области в уставные фонды других юридических лиц 

Вкладов в уставные фонды других юридических лиц у Г А У «КЦСОН 

города Краснотурьинска» не имеется. 

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

учреждения) 

Дополнительные сведения не.предоставляются. 

Руководитель государственного 

автономного учреждения 

Свердловекой области 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения 

Свердловекой области 

~'~~ Л.А.~альчевская 

ИЛ. Шипицына 


