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Государетвеннос автопо:о.!ное vчреждение сш_tи811Ьного обСЛУ'...кивания населения Свердловекой области <'КомrшексНЪiй центр содШLl_hного обслуживания населения 

города Алапа~_ксr;а и Алапаевскоrо районюr 

\tk>Имсновшше государственного автономного :учреждения Снердnовской области) 

за период с 1 яннаря по 31 иекабря 20 14 roila 

1. Общие сведения о !'осударствешюм автономном учреждении Свердловекой области 

Пол11ое наименован и~ 

Создано .н соответствии с нормативным правовым актом Свердловекой 

об:шстн 

Местонахождение 

1 Госудоvшешюе овтономное . у~рсжденне еоцимьноrо об"•ужнвения 
Свердлпвской области <• Комплексный центр СОЩ!альноrо обслуживания 

города А:ыпаевска и Алаnаевскоr·о paйoHil)) 

пасt'ления 

населения 

Постановлением Пранительства Свердловекой области от 03.12.2013 года N~ 1472-ПП 

624600, Россия, Свердлонская область, r.Алапаевск, ул. А. Павлова, д.23 
----------+- ------~ 

Учредmель 

-----------
Оснонные виды леятельности 

Свердлонская: область 

Предоставление матернадьной помощи в Н<I'!}'Галhном випе; 

Социальное обелужикание населешm на дому; 
СоЩ!альное Обслужинаине в днеnпое вре~[Я граждан пожиJюго возраста и инвалидов, а 

также иных совершеннnлстних л:ии, нахо!.I.Ящихся в трудной жизненной ситуации; 

Консультативная помощь по вопросам соuиа.]ьно-бытовоrо и социалъно-ме!\ИUИНского 
обеспечения жизнедеятельности, психолого-псдаrоги'iес:кой помощи, соuиа.ньно

правовой защиты; 

"~уд] Реабилиташюнные услуги совершеннолетним 1раж;:шнам, 11аходящи.'J:ся 

жизненной ситуапии; 

Срочное СОШ1а.1hное обслуживание; 

Социальная услуга '<Социальное такси;>: 
-------------



г 

Ф.И.О. руководитем 

Срок действия трудояого договора с р)''КОВО/\ителе."\-1: 

H!iЧWJU 

окончание 

Наю.~еповаJПiе пок<r~аrелей 

' Среднегодовая численность работников 

/ Средняя зарабuтння нлата работн_~_о_в ______ _ 

1 Соrm:алъная услу111 по ~еменному обL'Спеченmо техническими средствами ухода, 
· реабшппации н и.дшпаuии; 
Соииальная услу•·а по обеспечению отдельных категорий гражда~1 протезно

ортопедwlескими и:щелиями; 

Оказание бесnлатной юридической помощи по воnроезм, nтносящи:мся к комnетенции 

учреждения. 

Денисова Людмила ЛавJюнна 

25 mоля 20 1 l года 
24 mоля 2016 года 

l'од, предщсствуюший отчетному Отчетный год 

216 

15734,44 руб. 

2. Перечень видов !lсятельности, осуществляемых государственным автономным :учреждением Свердловекой обл<1.сти 

1\ п/п Dиды де~п сльности, осуществлж:\tые государственным aRl ономным 
)',Iрежш:нием Свердловекой n6ласти в rOLIY, предшествующем 

отч.t:тному 

-

N n/п 

2 

Виды деятельности, осуществляемые гnсуларственным авrономны)о! 

учреждением Сверilllовской области в отчетном году 

] 

--+----
2 

' Предоставление материальной помощи в натураньнам виде; 

Основанис (nереченъ разрешlПеЛI.ных документоn с ука>ан~е_\.1 номеров, дат выдачи--:l 
сроков действия) . .. 1 

J 

Основание (пере•Iень ра1решительных документов с указание~ номеров, дат выдачи н 
сро..:ов действия) 

3 

Устав государственноi-о авwномного учреждения социалънuго обслуживания 
населения Свердловекой области <;Комnлексный ueiПp социальнОI'О обслуживания 

населения города Алшн1~::нс11.а н Алапаевоюгu района.)), утвержденный ностановлением 

Лравительства Свердловекой области от 03.12.2013 года 
' _______ _J 



2 

3 

Социальное обслуживание населения на дому~ · Уr..·пш государственного автономного учрежнсния социальноп> обслужиnанш 
населения Свердловекой u(iнаии •<Ко~плекспьтti центр социаrrьногu обслуживания 

населения города Алапаенска и Ллаnаевскоrо районю>, утвержденнь1й постановлением 

Пранительства Сверд:юпской области от 03.12.2013 
---r---

Социальное обслуживание в дневнос время граждан пожилого 

:возраста и иннапидов, а также иных совершеннолетних лиц, 

находящихся в трудной жизненной си·1уuции; 

Устав государственного автономного учреждения социального обелужикания 

населения Свердловекой области {(KOMILleKCНЪiй центr социальноrо обслуживания 

населепнл города Алапаевека и Алаnасвскоrо района)). утвержденный nостановлением 

Правнтелъства Снер;:шовской области от 03.12.2013 
----~- ---

4 КонсуJiьт<~.ншная помощь по вопросам социально-быwвого и Yc-rnя rосударственного автономного учрежлсния социального обслуживания 

5 

6 

7 

9 

10 

социальнu-меднuипского обсспечетш жизнедеятельности, населения Свершювской области 1{Ко~плексный центр социального обспуживатшя 
nсихо.lого-педаrогичес~~:ой помощи. социалr.но-правояо!t защиты; населt.:ния города Аланаевска и Алапаенекого районш•, утвержденный постановлением 

'11равите.1ьства Свердловс~~:ой оGласти от 03.1::.'.2013 

Реаби.1mационны~ услуги совершеннолетним 

находящимся я трудной жи1нешюй ситуации: 

Срочное социальное обслу.11ш.вание 

----
гражданам, Устав государственного автономнnrо учреждения сtщиальноrо обслуживания 

населения Свердловекой области <1Ком1шексный центр социального обС.l)''ЖИВ!iНИЯ 

населения города Алапаевека и Алапаенекого районю>, утвержденный ностановлением 

Пр<mmелr.ства СRердловской об.:~асти от <В.12.20 13 

Устав rосударственного автономtю1·о учреж-1сния соiШа.'1ьного обслуживания 

насюения СнерilЛовской области ({Комплексный центр соШiальноrо обслуживания 

населения 1nрода Алапаевека и Алапаенекого района», утвержденный постановлением· 

Прави-rе;1ьства Сверщювской области от 03.12.2UJ 3 
-----'-- ------

Соииа."lьная yc:tyra «Социальное такси» Устав государстоснноrо автономного учреждения социального о15сЛ)''Живанни 

населения Свердпuвской об."Iасти «Комrшексный uентр сопиальнаго обслуживания 

населения города Алапаевека и АлапаеRСкого района>>, утвержденный постанонлсние:м 

Правительства Свердловекой области от 03.12.2013 
------+-- --------

Социwrьная услуга по кремеиному обеспечению 

средствами ухода, ре<tбилитnции и адаптации 

техническ~В~и Устав государственнщ·о автопо:много учреждения соииалnного обслуживания 

Социальная услуга по обеспечению отлсльных категорий граждан 

проте:шо-орт011едическими изделиями 

насе:~ения Свердловекой области <(Комплексный центр социального обслуживания 

ни.селсния города Алаnаевека и Аланаевекого района:>>, утвержденный постанов.1етrем 

Праните::~ьства Сверд;ювской области от 03.12.2013 

Устав государственного автономного у-чреждетш соц.иального обслужИ"Вания 
населения Сверд."lовской области I<Комплексный цен'Р социального обслужиtJаПИН 

васеления города Алапаевека и Алапаенекого районю>, утвержденный постановлением 

Правительства Скердловской области от 03.12.2013 ------ -----+ -----
Оказание бесплатной юридw1еской помоши 

относящимся 1\ компетенции учреждения 

по nonpocaм. Устан государственно1·о автономного учреждения COЦИaJihнoro обслуживания 

населе11ия Свердловекой области <(Комл:l(:кснъlй центр социw1ьного обс.1уживання 
населения ropOJ\!:1 AIIШ!i:ti:Bcкa и Алаnасвскоrо района))_ утяержденный постаномением 



llравителhсТiш Свердловекой об:шсти от UЗ. 12.2013 l 
3. Состав наблюдателhноrо совета госудщх;тнснноrо аnтономноru учреждения l:вердлоиской области 

г Состан наблюдателыrоrо сонета государственного ;нт1нщrного учреждения Снсрдловской области в году, предшествующем отчетному 
--~--- -------~ 
N nlп 

1 
L_ 

'---1 
2 

3 

4 

5 

Фамилия. ют, от•rество До;~жность 

2 3 

Состав наб:uодателыюго coвern тсупарственного ан1ономноrо учреждения Свердловекой области в отчетном году 

Фамиnип. имя, отчесmо 

Валова Вера ВИRенrъевна 

Губин Степапllавлович 

Дунаева Наталья Михайловна 

Коростелева Олы11 Владимировна 

Не•югодина Ксения JОрьснна 

Смагипа Александра Анатольевна 

-----
ДО.lЖНОСТЬ 

3 

llре/lССдатель общественной орпшизации <<A.1anacвcюlli городской сою:1 женЩИН>! 

Прелседатель сонста ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

, службы, пенеионеров Мупиuипальноrо образования Алапаенекое 
-----г--

Заведующая отделением социального обслуживания на дому rраждап пожилого 

возраста и щшаmщов NQ 4 государетвеннот автономного учреж/(СНИЯ соuиа.JЬного 

обслужИDания насел~;:ния Свердловекой oUJiacти <<Комплежсный цеmр соuиа.'Jьного 
обслуживания нас.:сJiения города Алапщ:нскu н Алапаевскоrо района1) 

--1г---
Юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслужиnаtшя 

населсиня Свердловекой облii.СтИ ''Комnлексный 11ентр соuиа.дноrо о&луживания 

населения 1nрода Алапаевека и Алапаевского района)} 

'Глшшый спеwtалист отде;~а no УПf!;tRЛению rосударственными пре;:щриятиями и 
учреждениями депар1 а мента по корпоративному управлению Министерства по 

управлешпо государ~.:твенным имуществом С1:1ердловской области ~ 

Начальник отдела бухrалтсрского учета и m четности, главный бухгалтер 
МИНИС1 срства \::ОЦНЗЛЬНОЙ ПО.1ИП1КИ 

4. Информация об исполнении :1адания учредителя и об объеме фmrансового обеспечения этого задания 



N п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

г--
5 

б 

7 

Виды уел уг 

2 

Виды услуг 

2 

CoцtiWIЫ:Юe обслушиnание нас еления на пому 

Социальное обслуживание в ДI Iевпое время 1раждан 

нов. а также HHhix 
дяЩИХСЯ В 1р)'/\НОЙ 

пожилого воорастft " инвали 
совершеннолетних лиц нахо 

жизненной ситуацШ! 

Срочное социальное обсJiужив аиnе 

Предоставление материаль НОЙ помощи в 

натуралhном виде 

Социальная ус.l)та по нреме иному обесnе•Iению 

техническими ередетнами реабидитадии и 

адаmапШ! 

<..:оциальная услуга 

категорий rраждан 

изделиями 

по обе с 

npo 
печетпfЮ отдельных 

тезно-ортопедическими 

Конеуль тативная помощь по вопросам социально

ипского обеспечения 

психо~ого-педагогической 

бытового и СОI\Иапьно-меrшц .. 
жmнедеятельнос1 и, 

Q(fьсм предОСТавЛЯеМЫХ ГОСударственнhiХ услуг За ГОД, 

nредшсствуюший отчетному, в натуршiьных 

показателях 

задание 

3 

информаШ!Я об 

исполнеmш 

4 

Объем финансuншu обеспе•Iения за год. 

предшествующий отчеrnому, тыс. рублей 

план фar..t 

5 6 

-~-----~-----
Объем предостаюяемых государстнснных услуr за 

отчетный год, в натуралhнniХ показателях 

заданис информация об 
исполнении 

3 4 

1fi 1 720 391 951 

15·15{) 16 299 

-

- '"1'}-
j '~:> 3 7б4 

700 720 

1372 929 

160 167 

IG 496 17 816 

Объем финансового обеспечении за mчстный 

год, тыс. руб~ей 

план фщ 

5 б 

45 285,1 45 285.0 

1962,1 1 9fi7.J) 

541,9 

158,9 158,9 

271,7 271,7 

26,1 26,1 

2309,4 7109_4 J 



' 

помощи. социально-правовой защиты 

итого 399 623 43 1 646 50 555,0 50 555,() 
·--- --

5. Информация об осуществлении делте:~ъности, связашюй с выполненнем работ и Оl\азанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхонtником по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данвой деятельности 

6. Обьем финансового обесnечения развития государственного автоrюмпого учреждения Свердловсв.ой области в ра:\о!ках нрu!-р<~.мм, уtнсрждснных R установ.lеННО\.1 

rюрядкс 

- -

N п/п Наименовавие программы Объем финансового обеспечения за год, ! ОGъем финансового обеспечения за 
вредшествующий отчtпJюму, тыс. рублей отчетный год, тыс. рублей 

-

' 

' 
план ' факт план факт ! 

--

1 ' 2 3 4 5 6 

1 Субсидии ва оказание социальных yc..l)T 109,00 109,00 
- временного обеспе•rения: техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации отдельных к."l.тегорий граждан 
---- ------

7. Общее количество потребmелей, воспщьзовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области 

-

rt~J llиды услуг (работ) Общее KШIИLJC(..'ТIIO Количество потреЬителей. Koли<recrno потребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем видам восполъ·ювавшихся воспо.-tьзовавшихся частично воспользовавшихся 

услуг. человек беспшннь1ми услугами ruтатными услугами поmюстью платiiЫми 

(работами), человек tработами), человек услугами (работами), 

человек 

за год, за ометный за год, за отчетный за пщ, за отчетный за год, " предшеству rод предшесrn rод предшествую l'fiД прС/\Шt::{.'ТВУ ометный 

ющий ующий щий ющий СОД 

ометному отчетному отчетному отчетному 

- -

1 2 3 4 ' ь -, s 9 10 

1 Консультативная помощь по nопросам 

ооuиа.--.ьно - бытового и социально -

медицинского обеспечения 
' 

7897 7397 
жизпедеяте.--.ьlюсти, психолога -

педаГОГII'lеСI<ОЙ помощи, социально -
1 

- - --------

' ' 



г-
правовой защиты 

-

2 Сошш.1ьная услуга по обеспечеmпо 

OTi1,CJ!bHЬIX категорий граждан протез но - 167 167 
ортоnедическими и::ще:~июdИ 

3 Социальная yc.l)Ta по нременному 

обеспечешпо техническими сгедстнам и ' 714 714 
i реабмитации и адаптации 

--

4 Предоставление матсриш1ьной помощи в 720 720 
натуральном ниде 

-

5 Срочное социа.'lьпое обс.1уживание 1862 IS62 
- -

6 Социальное обслуживанис населеF •• ;:.-::: 
дому 

на 
63У4 229 1901 4264 

Всего 17754 11589 1901 4264 

8. Средняя стоимость частwшо платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) д.оя потреб!Пелей 

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Оrчетный год 

2 

средняя стоимость получения 

частично платных услуг 

(p!iбor), рублеИ 

3 

!.:рt.:ДЮIЯ СТОИМОСТЬ 

получения полностью 

пгштных услуг (работ), 

рублей 

4 

средняя стою.~остъ 

получения частично 

платных услуг tработ), 

руб.1ей 

5 

. Социальное обслуживание на дому О О 6,57 
______ _L __________ ~ ________ _L ______ ___ 

средняя стоимость 

шшуч.:ения nошюстъю 

rnатпых услуг (работ), 

рублей 

6 

10,25 

9. Общие суммы прибыли государственного аRТономнонJ учрсж).lсния Свердловекой области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в свлзи с 
оказ~:~.нисм J"Осударственным аDтономным учреж}J,ением Спермокской ofiJraCl и частично 11Латных и полностью платных услуг (работ) 

.. -· - ~-

N н/11 Наименоиани~.: IЮка:щтсля Год, nредшествующий Отчетный год 
огiетно~у 

-

2 3 4 
~- ~ 

1. Обшая сумма прибыли по еле иалогооfillnжсния н отqетном периоде, образоnавшаяся. в связи с оказанием о о 



lM автоно\fным учреждением Сверд.1овс:кой области услуг (работ). всего, в тuм числе: пкударственнъ 

от оказания 'Шt: тично rшатных услуг (работ), тыс. pyU.rreй о о 
------ -

о 1- ов.а.:~ания пол НОСТЪЮ П.l!lТНЫХ услуг (работ), ТLIC. рублей о о 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловекой области в уставные фoнilbl .1руrих юридических лиц 

N п/п 

1 

N п/п 

Наименование юридического лиtш, 

участником (учредителем) кnтоrюn) 

яюяется государственное автономное 

учреждение Свердловекой обJ1асти 

2 

НаJNенование юридическоr·о лица, 

участником (учредmелем) 1штnrюго 

является государственное автономное 

Неличипа доли (вклада) государе :твеннuт автономного 

тп в уставном капитале 

(учреюпелем) котuрот 
ющиU отчетному), тыс. 

учреждения Свердловекой облас 

юридического .1иuа, :участiШком 

оно является (за год, предшеству 

рублей 

3 

инадоли {.вклада) государственного автономного Велич 

учреж 

юридич 

дения Свердловекой об.1астн в уставном капитал~:: 

ескоrо лица, учасnшком ()"!редmелем) которо1·о 

оно явля~т~;я (за отчетный год), тыс. рублей учреждеiШе Свердловекой области 

-+--
2 3 

-

о 

ll. Инъ1е сведения (ука]t.ltшются по решенто автономного учреждения или 
органа, осуществ:tЯЮтпеrо nолномочия учредителя автономного учреждения) 

Величина дохода, полученного 1 осударственны~r 

автономным учреждением Свердловс:кой области от 

юридического лица, участником (учредителем) которого 
оно яшiJ:Iется (за год, предшествующий огrетно~у), тыс. 

рублей 

4 

Величина доход<t. IIOJIY'Ieннoгo государственным 

автономным учреждением Свердловекой области от 

юридического ;пща, участншюм (учредmелем) :которого 

оно янляе1-ся (за отчепrый год). тыс. рублей 

4 

о 
-


