
ОТЧЕТ 

Утвержден 

набmодательным советом государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» города 

Ревды 

- П.И. Надымов 
~~~~~--~-----

g ок заседания наблюдательного совета 

о 29.05.2015 Г. N!! 2 

о деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживашJЯ населения 

Свердловекой области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ревды 

за nериод с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО . 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ свЕРдловекой ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫИ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ГОРОДА РЕВДЫ 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловекой Постановление Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 года N<2 1566-ПП 
области 

Местонахождение 623281, Свердловекая область, город Ревда, ул. Комсомольская, д. 55 

Учредитель Свердловекая область. Функции и nолномочия Учредителя осуществля~т Министерство 
социальной политики Свердловекой области. 

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

3) консультативная ПОМОЩЬ по вопросам социально-бытового и социально-

медиuинского обеспечения жизнедеятельности , психолого-педагогиtiеской 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 протез но-

"' ортопедическими изделиями; 

8) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции учреждения . 



Ф.И.О. руководителя Федоренко Лариса Геннадьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2014 
окончание 31.12.2016 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 114,5 114,1 

Средняя заработная плата работников 13310,00 16442,00 

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

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой области в году, Основание (перечень разрешительных 

предшествующем отчетному документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

1 2 3 . 
1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде . У став учреждения, 

утвержден 25.10.2011 г. N~ 997 
2. Социальное обслуживание населения на дому с предоставлением следующих видов социальных услуг: 

- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 
- социально-психологические ; 

-социально-педагогические; ;, 

-социально-экономические; 

-социально-правовые. 

3. Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социал ьно-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. 

4. Срочное социальное обслуживание с предоставлением следующих видов социальных услуг: 

- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 
-социально-психологические ; 

-социально-педагогические; 

- социально-экономические; 
-социально-право вые. 

5. Социальная услуга «Социальное такси». 



Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаmации. 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой области в Основание (перечень разрешительных 

отчетном году документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде. Устав ГАУ «КЦСОН» г. Ревды, утвержден 

постановлен и ем П ранител ьства 

2. Социальное обслуживание населения на дому. Свердловекой области от 18.12.2013 г . 

N2lS66-ПП 
3. Консультативная помощь no воnросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагопrческой помощи, социально-nравовой защиты. 

4. Срочное социальное обслуживание. 

5. Социальная услуга «Социальное такси». 

6. Социальная услуга no временному обесnечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаnтации. 

7. Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями. 

8. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимсяк компетенции учреждения. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в году, предшествующем отчетно~у 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

- - -

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 ... 

1. Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной 



политики Свердловекой области 

2. Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента 

ПО корпоративному управлению Министерства ПО управлению государственным имуществом 

Свердловекой области 

3. Куклина Наталья Борисовна Заведующая отделеннем социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвал идов 

.N2 2 государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловекой 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ревды 

4. Надымов Павел Иванович Председатель Ревдинекого городского отделения Свердловекой области общественной организации 

инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых де йствий, военной службы и правоохранительных 

органов 

5. Федорина Елена Дмитриевна Заведующая отделением срочного социального обслуживания государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловекой области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города Ревды 

6. Щекалев Сергей Юрьевич Председатель Ревдинекой городской организации общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

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

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

услуг за год, предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план ;. факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде 520 590 198 198 

2. Социальное обслуживание населения на дому 184360 201634 19895,2 21777,31 

3. Консультативная помощь ПО вопросам социал ьно-бытового и 2237 2617 241 ,4 282,6 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты 

1 

4. Срочное социальное обслуживание 17301 20466 1867,0 2210,4 
.. 

5. Социальная услуга по временному обеспеченшо техническими 688 732 74,2 79,1 
средствами ухода, реабилитации и адаптации 



б. Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан 272 272 29,4 29,4 
протезно-ортопедическими изделиями 

Всего 205378 22б311 22305,2 24576,81 

Nп!п Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за 

услуг за отчетный год, в натуральных отчетный год, тыс. рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 "' 4 5 б .) 

1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде 520 520 101,5 101,5 

2. Социальное обслуживание населения на дому 1581б8 1б5883 23427,8 24571,7 

3. Конеуль тативная помощь по вопросам социально-бытового и 9000 9737 1333,1 1442,3 
социально-медицинского обесnечения жизнедеятельности, 

психолого-nедагогической помощи, социально-правовой защиты 

4. Срочное социальное обслуживание 18100 18732 2б81,0 2774,7 

5. Социальная услуга по временному обеспечению техническими б88 750 101 ,9 111 '1 
средствами ухода, реабилитации и адаптации 

;-. 

б . Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан 390 390 57,7 57,7 
протезно-ортопедическими изделиями 

Всего 18б866 19б012 27703 29059 

5. Информацня об осуществлеюш деятельности, связанной с выпоJ1неш1ем работ и оказа нне iн услуг, в соответствн и с обязательства ,,ш перед страховщиком по 

обязательно~•У социальному страхованию и об oбъeii-Je финансового обесnечения данной деятел ьности. 

Деятельность, связанная с выnолнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 

не осуществляется. 

6. Объем финансового обесnечения развития государственного автономного учреждення Свердловекой области в рамках программ, утвержденных в 

Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеслечения за 



предшествующий отчетному, ты с. рублей отчетный год, тыс. рублей 

nлан факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Областная целевая nрограмма «Социальная защита населения и 80,0 80,0 - -
социальная поддержка инвалидов в Свердловекой области» на 

2011-2015 ГОДЫ »: 

- Подпрограмма N~ " «Развитие с истемы социальной .) 

реабилитации граждан , освободивши хся из мест лишен и я 

с вободы, и лиц без определенного места жительства и заняти й» . 

2. Региональная комплексная программа «Старшее поколение» на 85 ,3 85,3 - -

201] -2013 ГОДЫ. 

3. Субсидии на оказание социальных услуг по временному 20,0 20,0 97,0 97,0 
обеспечению техническими средствами ухода , реабилитации и 

адаптации отдельных .категорий граждан. 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работам11) государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Nп/п Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество nотребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем видам Воепользовавшихея Воепользовавшихея частично Воепользовавшихея 

услуг, человек бесплатными услугами платными услугами полностью платными 
;.. 

(работами), ч еловек (работами), человек услугами (работами) , человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный 

предшествую год предшествую ГОД предшествую ГОД предшествую ГОД 

ший щий щий щий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1. Предоставление материальной 590 520 590 520 - - - -
помощи в натурал ьном виде 

2. Социальное обслуживание 922 986 60 52 45 49 817 885 
населения на дому 

"' 
3. Консультативная помощь ПО 4330 2538 4330 2538 - - - -



вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической 

помощи, соЦиально-правовой 

защиты 

4. Срочное социальное 4368 6263 4368 6263 - - - -
обслуживание 

5. Социальная услуга по временному 732 905 732 905 - - - -

обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

б . Социальная услуга по 163 159 163 159 - - - -
обеспечению отдельных 

категорий граждан лротезно-

ортопедическими изделиями 

Всего 11105 11371 10243 10437 45 49 817 885 . 
8. Средняя стоимость частично платных и nолностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для nотребителей 

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

средняя стоимость получения средняя стоимость nолучения средняя стоимость nолучения средняя стоимость получения 

частично платных услуг полностью платных услуг частично платных услуг nолностью.ылатных услуг 

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

1 2 " 4 5 6 .J 

1. Социальное 6,96 9,94 7,45 10,64 
обслуживание 

населения на дому 

9. Общие суммы nрибыли государствешюго автономного учреждения Свердловекой области nосле налогообложения 13 отчетном периоде, образовавшейся в 

свизи с оказанием государственным автоно .vшым учрежденнем Свердловекой области частично платных и nолностью плат11ых услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

" отчетному 

1 2 3 4-



1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи 0,00 0,00 
с оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой области услуг 

(работ), всего, в том числе: 

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

от о казания пол ностью платных услу г (работ), тыс . рубл е й 0,00 0,00 

10. Сведения о вкладах госуда рственного нвтономного учреждения СвердловскоЛ области в уставны е фонды других юр11Дf1Ческих лиц 

N п/п Наименование юридического лиuа, участником Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного государственным 

(учредителе~1) которого является государственное автономного учреждения Свердловекой области в автономным учреждением Свердловекой области от 

автономное учреждение Свердловекой области уставном капитале юридического лица, участником юридического лица, участником (учредителем) 

(учредителем) которого оно является (за год, которого оно является (за год, предшествующ11й 

предшествующий отчетному), тьrс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - -

N п/п Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного государственным 

(учредителем) которого является государственное автономного учреждения Свердловекой области в автономным учреждением Свердловекой области от 

автономное учреждение Свердловекой области уставном капитале юридического лица, участником юридического лица, участником (учредителем) 

(учредителем) которого оно является (за отчетный которого оно является (за отчетный год), тыс. 

год), тыс . рублей рублей 

1 2 3 4 ;.. 

- - -

Вкладов Г АУ «КЦСОН» г. Ревды в уставные фонды других юридических лиц не имеется. 

11. Иные сведения (указываются no решению автономного учреждення ил н органа, осуществл я ющего полномоч11я учредителя автоноi\шого учрсждення). 

Иные сведения не п редоставляются. 

Главный бухгалтер 

Руководитель 

Н.В . Швецова 

(расшифровка подnиси) 

Л.Г. Федоренко 

(расшифровка подnиси) 


