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о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Нижняя Салда» 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование 
Государственное автономное учреждение соuиальноrо обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр соuиального обслуживания населения города Нижняя Салда» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 
Постановление правител ьства Свердловской области от 10.07.2014 № 586-ПП. 

Свердловской области 

Местонахождение Свердловская обл., r. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 1 45 

У~1редитель Министерство социальной пол итики Свердловской области 

Основные виды деятельности 1. предоставление материальной помощи в натуральном виде; 
2. Соuиальное обслуживание населения на дому ; 

3. Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 
4. Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и соuиально-медиuинского обеспечения 
жизнедеятелыюсти, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты ; 

5. Срочное соuиалыюе обслуживание; 
6. Социальная услуга «Социальное таксю,; 

7. Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабил итации и 
адаптации ; 

8.Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическим и изделиями ; 

9. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам , относящимся к компетенции 

Автономного учреждения. 

Ф.И.О. руководителя Терентьева Ирина Борисовна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало окончание С 01.01.2011 по 31.12.2015 

Наименование показателей Год, предшествующий отчётному Отчётный год 

Среднегодовая численность работников 61 47 

Средняя заработная плата работников 12 716.15 25 988.11 

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

N n/n 
Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

учреждением Свердловской области в году, предшествующем отчётному номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

N n/n 
Виды деятельности , осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

учреждением Свердловской области в от•1ётном году номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

Устав государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

1. Предоставление материальной помощи в натурал ьном виде; центр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области <<Комплексный 

2. Социал ьное обслуживание населения на дому; uентр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014r. 

Устав государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

3. Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам ; центр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального 

Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально- обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

4. медицинского обеспечения жизнедеятельности, психологе-педагогической центр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

помощи, социально-правовой защиты ; утверждённого постановление правительства Свердловской 

области от 10.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

5. Срочное социальное обслуживание; центр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области <<Комплексный 

6. Социальная услуга «Социал ьное таксю,; uентр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального 

Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

7. 
реабилитации и адаптации ; 

центр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю, 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014r. №586-ПП. 



Устав государственного автономного учреждения соuиального 

Социальная услу га по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-
обслуживания населения Свердловской области «Ком плексный 

8. uентр соuиальноrо обслуживания населения города Нижняя Салдю} 
ортопедическими издел иями ; 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения соuиальноrо 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

9. uентр соuиального обслуживания населения города Нижняя Салдю} 
относящимся к комr1 етенuии Автономного учреждения. 

утверждённого постановление правител ьства Свердловской 

области от 10.07.2014г. №586-ПП. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчётному 

N п/п 1 Фамилия, имя, от~1ество 1 Должность 

1 1 

1 1 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчётном году 

N п/п Фамилия, имя, от~1ество Должность 

1 2 3 

1 Батрак Ирина Анатольевна юрисконсульт ГАУ «КЦСОI-1 города Нижняя Салда» 

заведующий отделением социального обслуживания на дому 

2 Калентьева Анна Эдуардовна граждан пожилого возраста и инвалидов№2 ГАУ «КЦСОН города 

Нижняя Салда» 

3 Тарасенко Марья Васил ьевна главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН города Нижняя Салда>} 

председатель Нижнесалдинской городской организаuии, 

4 Лимонова Ирина Ивановна общероссийской общественной организации, Всероссийского 

общества инвалидов 

заместител ь председателя филиала Свердловской областной 

5 Прозорова Тамара Брониславовна общественной организапии инвалидов (ветеранов) войны , труда, 

боевых действий. военной службы и правоохранительных органов 

председатель 1-lижнесалдинской районной организации 

6 Дьячков Вячеслав Владимирович общероссийской общественной организаций инвалидов войны в 

Афганистане 

7 Булычева Татьяна Анатольевна 
главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности 

Министерства социальной политики Свердловской области 

8 Токарева Карина Баруйровна 
заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности 

м инистерства социальной политики Свершювской области. 

заместитель начальника отдела судебно-претензионной работы 

9 Суворова Елена Викторовна Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

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

Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за год, обеспечения за год, 

N п/п Виды услуг 
предшествующий отчётному, в предшествуюший отчётному, 

натуральных показателях тыс. рублей 

задание 
информация об 

исполнении 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 социально-бытовые услуги 53583 54807 9436.46 9441 ,34 

2 социально-медицинские услуги 6885 6972 1212.5 1 1201 ,03 

3 социально-психологические услуги 12790 1281 7 2252.44 2207,92 

4 Социально-педагогиеские услуги 815 1100 143,53 189,49 

5 социально-экономические услуги 120 167 21,13 28,77 

6 социально-правовые услуги 1170 1171 206,05 20 1,72 

7 Предоставление материальной помощи в натуральном выражении 300 300 52,83 51,68 

8 
социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода 

206 
реабилитации и адаптации 

228 36,28 39,28 

Объем предоставляемых 
Объе!\1 финансового 

государственных услуг за 
обеспечения за 0Р1ётный год, 

N п/п Виды услуг 
отчётный год, в натуральных 

тыс. рублей 
показателях 

задание 
информация об 

исполнении 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 300 300 62,2 62,2 

2 Социально-бытовые услуги 53320 53320 11 053,20 11 053.20 

3 Социально-медицинские услуги 7500 7500 1 554,70 1 554,70 

4 Соuиально-педагогические услуги 100 100 20,7 20,7 

5 Соuиально-правовые услуги 1190 1190 246,6 246,6 

6 Социально-психологические услуги 8400 8400 1 74 1,30 1 74 1,30 

7 Социально-экономические услуги 15 15 3, 1 3, 1 

Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

8 обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи , соuиал ьно-правовой 2200 2200 456,1 456,1 
защиты 

9 
Соuиальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

206 206 42,7 42,7 
реабил итации и адаптации 

10 Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 21 21 4,4 4,4 



5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объёме финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем финансового обеспечения развития государствеш-юго автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

Объем финансового обеспечения Объем финансового 

за год, предшествующий обеспе~1ен ия за отчётный год, 
N n/n Наименование программы отчёт11ому, тыс. рублей тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 5 6 

Расходы на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках региональной 

1 
комплексной программы «Старшее поколение» на 20 11 -20 13 годы, утвержденной 

73,50 73,50 
постановлениеr,,1 Правительства Свердловской области от 3 1.03.20 11 №349-ПП «Об 

утверждении региональной комплексной программы "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" 

2 
Расходы на обеспечение комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний 

надзорных органов 
262,00 262,00 

Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 

3 
Свердловской областю> на 20 11-2015 годы>>, утвержденной постановлением Правительства 

8,00 8,00 -
Свердловской области от 11 .10.20 10 №1469-ПП "Об утверждении областной целевой 
программы "Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области" на 201 1-2015 годы 

Расходы на оказание социальных услуг по вре1,,1енному обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий 1-раждан; по обучению 

4 
инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны 

70,00 70,00 6,00 6,00 
вождению автотранспорта категории "В" в соответствии с постановлением Правител ьства 

Свердловской области от 30.06.2005 520-ПП "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области" 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

N n/n 

2 

4 

6 

7 

В11ды услуг (работ) 

2 

Предоставление материальной помощи в 

натуральном виде 

Социально-бытовые услуги 

Социально-медицинские услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-правовые услуги 

Социально-психологические услуги 

Социально-экономические услуги 

Консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

8 обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально- правовой 

защиты 

Социальная услуга по временному обеспечению 

9 техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

10 
Обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями 

Всего 

Общее кол11 чество 

потребителей по всем 

видам услуг, человек 

190 

239 

103 

167 

106 

128 

61 

257 

163 

33 

1 447 

ё 
,: 
:. 
= 

:~ .. 
.... 
"' ;:; 

4 
257 

326 

125 

2 15 

138 

154 

76 

300 

197 

45 

1 833 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услуrам11 (работам 11 ), 

человек 

10 1 

11 9 

84 

11 4 

70 

106 

47 

238 

137 

18 

1 034 

ё 
,: 
:. 
= 

:~ .. 
.... 
"' " м 
6 

11 5 

135 

95 

130 

80 

120 

53 

270 

156 

20 

1 174 

Количество 

потребителей, 
восnользовавших Количество потребителей, 

ся частично 

платными 

услуrам11 

(работам 11), 

человек 

7 
55 88 

6 1 97 

16 25 

47 75 

25 40 

16 25 

13 

11 17 

16 25 

11 18 

266 423 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услуrам 11 (работам11), 

человек 

9 10 
34 54 

59 94 

10 

11 18 

10 

13 

10 16 

4 

147 236 

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

Год, предшествующий отчётному Отчётный год 

средняя стоимость средняя стоимость 
средняя стоимость 

N n/n Виды услуг (работ) 
получения частич но получен ия ПОЛНОСТЬЮ 

получения средняя стоимость получения 

платных услуг (работ), платных услуг (работ), 
части•шо платных полностью платных услуг 

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

оvблей 

1 2 3 4 5 6 



9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчётном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

Год, 

N nin Наименование показателя предшествующий От~1ётный год 

отчёт11ому 

1 2 3 4 

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчётиом периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

1. 
государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

от оказания полностью платных vcлvr (работ), тыс. рублей 

I О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 

Величина доли (вклада) rосударствеН11оrо 
Величина дохода, полученного 

автономного у~1реждения Свердловской 
государственным автономным 

Наименование юридического ли ца, участ11иком (учредителем) 
области в устав11ом кап итале юридического 

учреждением Свердловской области от 

N п/п которого является государственное автономное уч реждение 
лица, у~шстником (учредителем) которого оно 

юридического лица, у~шстником 

Свердловской области 
является (за год, предшествующий отчёт11ому), 

(учредителем) которого 0110 является (за 

тыс. рублей 
год, предшествующий от~1ётному), тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

-

Вели~1ина доли (вклада) государственного 
Величина дохода, полученного 

Наименование юриди ческого лица, участ11иком (учредителем) авто11омного учрежде11ия Свердловской 
государственным автономным 

N nin которого я вляется государственное автономное у~1 реждение области в уставном кап итале юридического 
учреждением Свердловской области от 

Свердловской области лица, участником (учредителем) которого оно 
юридического лица, у ~шстником 

является (за отчётный год), тыс. рублей 
(учредителем) которого 0110 является (за 

от~1ётный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

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

учреждения) 

Главный бухгалтер 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

Руководитель 

государственного автономного учреждения Свердловской области (подпись) (расшифровка подписи) 
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