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От~1ёт о деятельности 

Утверждё11 

1шблюдателы1ым соиетом 

государстветюго авто1юм1юго учреждения Свердловскоii облас-ти 

вскойобласти) 

государственного автономного учреждения Свердловской области Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салдю} 

за период с I января по 31 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное на11менован11е 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаnьноrо 

обслуживания населения города Нижняя Салда» 

Создано в соответств11и с нормап,вным 

правовым актом Свердловской обласп1 
Постановление правительства Свердловской области от 10.07.2014 № 586-ПП. 

Место11ахожде11ие Свердловская обл. , г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 145 

У~1ред11тель Министеоство социальной политики Свеодловской области 

1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде; 
2. Социальное обслуживание населения на дому ; 

З. Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 

4. Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого
педагоrической помощи , социально-правовой защиты; 

Основные виды деятельносп, 5. Срочное социальное обслуживание; 
6. 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-ортоnедическими изделиями; 
9. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения. 

Ф.И.О. оvководителя Теоентьева Иоина Бооисовна 

Срок действия трудового договора с 

руковод1пелем: 

01.0 1.2011 
31. 12.20 15 

1шчало 

окон~шн.ие 

На11меноваш1е показателей 
Год, 11редшсствующ11й 

отчётному 
Отчётный год 

Среднегодовая численность работников 47 46 

Средняя заработная плата работников 25 988, 11 20461,14 

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

N п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Виды деятельности, осуществJ1яемые 1·осударствснным авто1tом11ым учрсжде11 11ем 

Свердловскоii области в году, предшествующем от-1ётному 

Предоставление материальной помощи в натуральном виде; 

Соuиальное обслуживание населения на дому; 

Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам ; 

Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-педаrогической помощи , социально-правовой 

защиты ; 

Срочное социальное обслуживание; 

Соuиальная услуга ((Соuиалъное таксю, ; 

Ос11ова1ше (11срсчеш. разреш1пелы1ых докуме1пов с указа 1111ем номеров, дат 

выда1111 и сроков действия) 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области << Комплексн ый центр соuиальноrо обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014r. №.'586-ПП . 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр соuиалыюго обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014 г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социалыюrо обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014г . Nо586-ПП . 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области <<Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённого постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014r. №586-ПП . 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и населения Свердловской области « Комплексный центр соuиального обслуживания 

адаптации ; населения города Нижняя Салдю, утверждённого постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения соuиалыюrо обслуживания 

Соuиальная услуга 1ю обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими населения Свердловской области « Комплексный центр социального обслуживания 

изделиями ; населения города Нижняя Салдю) утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от 10 .07.2014г . №586-ПП . 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции населения Свердловской области «Комплексный центр соuиального обслуживания 

Автономного учреждения. населения города Нижняя Салдю, утверждённого постановление правительства 

Свердловской области от \0.07.2014r. №586-ПП. 



N п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Виды деятельности, осуществляемые государстве11 11ым авто 11О1\111ым учрежде11 11ем 

Свердловской области в отчётном году 

Предоставление материальной помощи в натуральном виде; 

Соuиалыюе обслуживание населения на дому; 

Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 

Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности , психолоrо-педагоrической помощи , социально-правовой 

защиты; 

Срочное социальное обслуживание; 

Социальная услуга «Социальное таксю, ; 

Ос 1юва 1111е (перечень разрешительных докуме1пов с указанием номеров, дат 

выдач 1t и сроков действия) 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области « Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от J0.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю; утверждённого постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Ком плексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от \О.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от \О.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области « Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Нижняя Са.лдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от J0.07.2014r. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю; утверждённого постановление правительства 

Свердловской области от 10.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и населения Свердловской области «Ком плексный центр социального обслуживания 

адаптации; 

Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими 

изделиями; 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от \О.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нижняя Салдю, утверждённоrо постановление правительства 

Свердловской области от \О.07.2014г. №586-ПП. 

Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции населения Свердловской области « Комплексный центр социального обслуживания 

Автономного учреждения. населения города Нижняя Салдю, утверждённого постановление правительства 

Свердловской области от 10 . 07.2014г . Nо586-ПП . 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Nп/11 

N п/п 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской обласпt в предшествующем году 

Фамшшя, имя , отчество 

Батрак Ирина Анатольевна 

Калентьева Анна Эдуардовна 

Тарасенко Марья Васильевна 

Лимонова Ирина Ивановна 

Прозорова Тамара Брониславовна 

Дьячков Вячеслав Владим ирович 

Булычева Татьяна Анатольевна 

Токарева Карина Баруйровна 

Суворова Елена Викторовна 

Должность 

юрисконсульт ГАУ «КЦСОН города Нижняя Салда» 

заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2 

ГАУ 1<КЦСОН города Нижняя Салда» 

главный бухгалтер Г АУ «КЦСОН города Нижняя Салдю; 

председатель Нижнесалдинской городской организации, общероссийской общественной организации , 

Всероссийского общества инвалидов 

заместитель председателя филиала Свердловской областной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны , труда, боевых действий , военной службы и правоохранительных органов городского 

округа Нижняя Салда 

председатель Нижнесалдинской районной организации общероссийской общественной организаций 

инвалидов войны в Афганистане 

главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности Министерства социальной политики 

Свердловской области 

заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности министерства социальной политики 

Свердловской области . 

заместитель начальника отдела судебно-претензионной работы Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской обласп, в отчётном году 

Фами.rшя, имя, отчество 

Касаткина Мария Владимировна 

Калентьева Анна Эдуардовна 

Тарасенко Марья Васильевна 

Лимонова Ирина Ивановна 

Прозорова Тамара Брониславовна 

Дьячков Вячеслав Владимирович 

Должность 

юрисконсульт ГАУ «КЦСОН города Нижняя Салда)) 

заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2 

ГАУ «КЦСОН города Нижняя Салдю, 

главный бухгалтер Г АУ ((КЦСОН города Нижняя Салдю, 

председатель l-lижнесалдинской городской организации, общероссийской общественной организации, 

Всероссийского общества инвалидов 

заместитель председателя филиала Свердловской областной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов городского 

округа Нижняя Салда 

председатель l-lижнесалдинской районной организации общероссийской общественной организаций 

инвалидов войны в Афганистане 



Булычева Татьяна Анатольевна 
главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Токарева Карина Баруйровна 
заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности министерства социальной политики 

Свердловской области. 

Суворова Елена Викторовна 
заместитель начальника отдела судебно-претензионной работы Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объёме финансового обеспечения это1'0 задания 

N п/п 

10 

N n/n 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Виды услу 1· 

Предоставлен ие материальной помощи в наrуральном 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 обеспечения жизнедеятельности . психолоrо- педагогической помощи, 

социально- правовой защиты 

Социальная услуга по временному обеспечению техническим и средствами ухода, 

реабилитации и адаптации 

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 

Виды услу 1· 

Социально-бытовые услупt на дому 

Социально-бытовые услуги в стационарной форме 

Сощ1ально-мещщ11нск~tе услупt на дому 

Сощшльно-мед1щинск~1е услупt в полусташюнарной форме 

Социально-медицинские услуп1 в стационарной форме 

Сощ1ально-пс1tхолопtческие услуги на дому 

Социально-п сихологическ11е услупt в п олустационарной форме 

Сощ1ально-психологические услуги в сташюнарной форме 

Социально-педагогические услуги в полустацнонарной форме 

Социально-педагогические услуп1 в стац11онарной форме 

Социально-трудовые услуги в стационарной форме 

Социально-правовые услуги в полусташюнарной форме 

Социально-правовые услупt в стационарной форме 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих о граничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов на дому 

Услуп1 в целях повышеюtя коммун11капшноr·о потенциала получателей социальных услуг, 

имеюш11х ограничен11я жизнедеятельност11, в том числе детей-1tнвалидов в полустащюнарной 

форме 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме 

Срочные социальные услупt в полустационарной форме 

Срочные социальные услуги в стационарной форме 

Осуществлен1tе проф11лактик11 обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживан1111 

Объем предоставляемых государстве.шых 

услуг за год, nрсдюсствующ11й 0Р1ётному, в 

11аТ)' ралы1ых показателях 

Задюше 
Информац11я об 

IICПOЛ HCJIIIII 

300 300 

53 320 53 320 

7 500 7 500 

100 100 

1 190 1 190 

8 400 8 400 

15 15 

2 200 2 200 

206 206 

21 2 1 

Объем предоставляемых государственных 

услуг за отчётный год, в 11атуралы1ых 

показателях 

Задаш1е 
Информац11я об 

IICIIOЛ l-lelfllll 

43052 43052 

48300 48300 

3507 3507 

270 270 

13990 13990 

8360 8360 

330 330 

2000 2000 

220 220 

350 350 

40 40 

230 230 

300 300 

2170 2170 

55 55 

3300 3300 

60 60 

Объем финансового обсспс~1сн11я за год, 

r1редшествующ11й отчётному, тыс. рублей 

Факт 

62,20 62,20 

11 053 ,20 11 053,20 

1 554,70 1 554,70 

20,70 20,70 

246,60 246,60 

1 74 1,30 1 741.30 

3, 10 3, 10 

456.1 0 456, 10 

42,70 42,70 

4.40 4.40 

Объем ф1шансового обеспечения за 

отчёт1-1ый год, тыс. рублей 

План Факт 

5 156,40 5 156,40 

5 784,96 5 784,96 

420,04 420,04 

32.34 32,34 

1 676,80 1 676,80 

1 714,37 1 714,37 

39,52 39,52 

239.54 239,54 

26,35 26,35 

41,92 41 ,92 

4,79 4,79 

27,55 27,55 

35,93 35,93 

0,12 0,12 

259,90 259,90 

6,59 6,59 

395,25 395,25 

7,19 7,19 

1,44 1,44 

5. Информация об осуществлении деятел ьности , 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 государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утверждённых в установленном порядке 

N п/п Наименованпе программы 

1. Расходы на оказание социальных услу г по временному обеспечению техническими 

средствам и ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан; по 

обучению инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и 

инвалидов войны вождению автотранспорта категории "В" в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 520-ПП "О 
мерах социальной подп.ержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области" 

2. Расходы на обеспечение комплексной безопасности учреждений , исполнен ие 

предписаний надзорных органов . Постановление Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 r. № 74-ПП 

Объем финансового обеспечения за год, 

11редшсствующ11й отчёп1ому, тыс. рубJ1е й 

Пла11 Фаю· 

6,00 6,00 

Объем ф1шансового обеспечения за 

отчёт1-1ый год, тыс. рублей 

Пла11 Факт 

30.00 30,00 

253 ,00 253 ,00 



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

N п/п 

10 

11 

12 

13 

Виды услуг (работ) 

Предоставление помощи в натуральном виде 

Социально-бытовые услуги 

Социальн о-медицинскне услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-правовые услуги 

Социально- психологические услуги 

Социально-экономические услуги 

Консультативная помощь по вопросам социал ьно-бытового и социально

медицинского обеспе<1ения жизнедеятельности , психоло го- педагогической помощи, 

социально-правовой защиты 

Соuиальная услуга по временному обеспечению техническими средствами 

реабилитации и адаптации 

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиям 

Услуги , оказываемые в целях повышения коммуни кати вного потенциала получателей 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе детей-инвалидов 

Срочные социальн ые услуги 

Социально -трудовые услуги 

Всего 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг, человек 

257 

326 284 

125 5 15 

215 187 

138 226 

154 390 

76 

300 

197 

45 

147 

1 349 

83 

1 833 3 181 

Кот,чество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услугам11 (работами), 

человек 

115 

135 107 

95 339 

130 133 

80 172 

120 260 

53 

270 

156 

20 

92 

1 295 

29 

1 174 2 427 

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

Год, 11редш сствующ11й отчётному 

Средняя стоимость Средняя стоимость 
N п/n Впды услуг (работ) 1юлуче1111я часп1ч110 1юлуче1111я IIOJIIIOCTblO 

платных услуг платных услуг 

(работ), рублей (работ), рублей 

Котtчество Количество 

потреб1пелей, потреб1пеJ1ей, 

воспользовавшихся воспользовавшихся 

часп1ч11О плап1ым11 полностью 

услугами (работами), платными услугам 11 

человек (работам11), человек 

10 

88 54 

97 33 94 144 

25 33 143 

75 29 10 25 

40 29 18 25 

25 32 98 

13 10 

17 13 

25 16 

18 

29 26 

29 25 

29 25 

423 243 236 511 

Отчётш.1й год 

Средняя стоимость Средняя стоимость 

1юлуче1111я частич110 1юлучс1шя 

платных услуг полностью платных 

(работ), рублей услу 1· (работ), рублей 

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 пол ностью платных услуг (работ) 

Nп/r1 На11мсноваш1с 1юказателя 
Год, 

11редшеетвующий отчёт1юму 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учрежден ия Свердловской области в уставные фонды других юридических л иц 

N п/r1 

N п/n 

Наименование юридического лица, у•щстником (учредителем) которого 

является rосударствсшюе авто1юм1юе учреждс1111с Свердловской обJшет11 

н~шмс1юва1ше юр1щ11ческого лица, участнttком (учред11теJ1ем) которо1·0 

является государственное автономное учрежде1111 е Свердловской области 

Велич1ша доли (вклада) государственного 

aBTOIIOMIIOl"O учрС',кдСIШЯ Свердловской 

области в уставном кашпале юридического 

;111ца, участ1111ком (учрещпелсм) которого 0110 
является (за год, пред 111 ествующ11й 

отчётному), тыс. р)· блей 

Велич1ша доли (вклада) государственного 

aBTOIIOMIIOl"O учрС',кдСIШЯ Свердловской 

области в уставном кашпале юридического 

;111ца, участ1111ком (учрещпелсм) которого 0110 
является (за отчётный год), тыс. рублей 

Отчётный год 

Велич1ша дохода, полученного 

1·осударствс1111ым автоном11ым 

учреждением Свердловской области от 

юр1щ11ческо1·0 лица, учасп111ком 

(учредителем) которого оно является (за 

год, 11редшеетвующий отчёт1юму), тыс. 

~"' """' 

Величшш дохода, 1юлуче111юrо 

государственным автономным 

учреждс1шем Свердловской об;~асти от 

юр1щ11ческого лица, участн11ком 

(учред1пс;1 ем) которо1·0 оно является (з а 

отчётный год), тыс. рублеii 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения ил и органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения ) 

Главный бухгалтер государственного автоном ного 

учреждения Свердловской области 

Руководитель государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

_:::::~===:::=----==---:.:.''---..), 
(,ю~ 

(rю1111ис1,) 

Трубин Р.10. 

(рас1щн!юоnкаrюд1~ис1t) 

Терентьева И.Б. 

(рас1нифроnкаrюдписи) 
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