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Отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города 
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(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области
Полное наименование Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил»

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 
Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской 
области от 03.12.2013 г№  1479- ПП

Местонахождение 622034,' Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16

Учредитель Правительство Свердловской области
Основные виды деятельности *
Ф.И.О. руководителя Филянина Елена Александровна
Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

25.02.2015
24.02.2016

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный
год

Среднегодовая численность работников 110 102
Средняя заработная плата работников 20 853

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

N
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия)
1 2 3

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание (перечень разрешительных
п/п автономным учреждением Свердловской области в отчетном документов с указанием номеров, дат

году выдачи и сроков действия)



1 2 3
1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде Устав Центра, утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 
03.12.2013 г№  1479-ПП

2 Социальное обслуживание на дому
3. Социальное обслуживание в дневное время граждан 

пожилого возраста и инвалидов, а также иных 
совершеннолетних лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

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

5. Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

6. Срочное социальное обслуживание
7. Социальная услуга «Социальное такси»
8. Социальная услуга по временному обеспечению 

техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации
9. Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий 

граждан протезно - ортопедическими изделиями

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области

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

N
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 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 
Свердловской области

2
Пакун Лариса Геннадьевна 

•
Специалист 1 категории отдела по 

управлению государственными 
предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному 
управлению МУГИСО

3
Девитьярова Татьяна Сергеевна Заведующий отделением 

социального обслуживания на дому ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Нижний 
Тагил»

Баженова Марина Борисовна Специалист по кадрам ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Нижний 
Тагил»

Чашников Петр Пименович Председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Левенцова Тамара Михайловна Председатель совета ветеранов 
органов исполнительной власти города 
Нижний Тагил

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год,
государственных услуг за год, предшествующий отчетному, тыс. рублей
предшествующий отчетному, в

натуральных показателях



задание информация об
исполнении

план факт

1 2 3 4 . 5 6
-

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 
показателях

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, тыс. рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление 

материальной помощи в 
натуральном виде

800 800 127,784 127,784

2 Социальное 
обслуживание на дому:

2.1 Социально-бытовые
услуги

120 ООО 132 321 21723,280 21723,280

2.2 Социально-медицинские
услуги

13 ООО 17 556 2875,140 2875,140

2.3 Социально
психологические услуги

13 ООО 13 067 2140,382 2140,382

2.4 Социально
педагогические услуги

10 36 6,389 6,389

2.5 Социально- 
экономические услуги

0 0 0 0

2.6 Социально-правовые
услуги

450 455 63,892 63,892

3 Социальное
обслуживание в дневное 
время граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а 
также иных 
совершеннолетних лиц, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3.1 Социально-бытовые
услуги

10 500 10 500 1725,084 1725,084

3.2 Социально-медицинские
услуги

182 182 28,751 28,751

3.3 Социально
психологические услуги

500 528 95,838 95,838

3.4 Социально
педагогические услуги

800 364 63,892 63,892

3.5 Социально-правовые 
услуги t

364 863 127,784 127,784

4 Консультативная помощь 
по вопросам социально- 
бытового и социально
медицинского 
обеспечения
жизнедеятельности,психо 
лого-педагогической 
помощи, социально
правовой защиты

4 000 5 386 894,488 894,488

5 Реабилитационные
услуги
совершеннолетним 
гражданам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации

5.1 Социально-бытовые
услуги

2 100 2 100 345,016 345,016

5.2 Социально-медицинские
услуги

1 400 1 887 319,460 319,460

5.3 Социально
психологические услуги

350 354 63,892 63,892

5.4 Социально
педагогические услуги

1 200 300 47,919 47,919

5.5 Социально-правовые
услуги

300 1 200 191,676 191,676

6 Срочное социальное



обслуживание
6.1 Социально-бытовые

услуги
1 500 2 350 383,352 383,352

6.2 Социально-медицинские
услуги

20 33 63,892 63,892

6.3 Социально-правовые
услуги

1 500 1 587 255,568 255,568

7 Социальная услуга 
«Социальное такси»

1 800 1 800 287,514 287,514

8 Социальная услуга по 
временному обеспечению 
техническими средствами 
ухода, реабилитации и 
адаптации

350 389 63,892 63,892

9 Социальная услуга по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
протезно- 
ортопедическими 
изделиями

164 161 57,502 57,502

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

страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 
Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

N п/п Наименование программы Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий 
отчетному, тыс. рублей

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год, тыс. рублей

план факт план факт
1 2 3 4 5 6

1
РКП «Старшее поколение» 1200 1200

2 Оснащение социального пункта проката 99 99

3

Г осударственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года» по созданию доступной среды для 
инвалидов и иных МГН

1500 1500

Итого: • 2 799, 00 2 799,00

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

N п/п Виды
услуг

(работ)

Общее количество 
потребителей по всем 
видам услуг, человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

услугами 
(работами), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами (работами), 
человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

человек
за год, 

предшес 
твующий 
отчетном 

У

за
отчетный

год

за год, 
предшес 
твующий 
отчетном 

У

за
отчетны 

й год

за год, 
предшес 
твующий 
отчетном 

У

за
отчетны 

й год

за год, 
предшес 
твующий 
отчетном 

У

за
отчётный

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Предоставл

ение
материальн 
ой помощи 
в
натурально 
м виде

471 471



2. Социальное 
обслуживан 
ие на дому:

799 8 791

2.1 Социально-
бытовые
услуги

799 8 791

2.2 Социально- 
медицински 
е услуги

799 8 791

2.3 Социально-
психологич
еские
услуги

799 8 791

2.4 Социально- 
педагогичес 
кие услуги

36 8 791

2.5 Социально- 
экономичес 
кие услуги

0 0 0

2.6 Социально
правовые
услуги

618 7 611

3. Социальное
обслуживан
ие в
дневное
время
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,
а также
иных
совершенно 
летних лиц, 
находя щихс 
я в трудной 
жизненной 
ситуации

350 3 347

3.1 Социально-
бытовые
услуги

350 3. 347

3.2 Социально- 
медицински 

е услуги
•

350 3 347

3.3 Социально-
психологич

еские
услуги

350 3 347

3.4 Социально- 
педагогичес 
кие услуги

350 3 347

3.5 Социально
правовые

услуги

350 3 347

4. Консультат 
ивная 

помощь по 
вопросам 

социально- 
бытового и 
социально- 
медицинско 

го
обеспечения
жизнедеяте

626 626



льности,пси
холого-

педагогичес
кой

помощи,
социально
правовой
защиты

-

5. Реабилитац 
ионные 
услуги 

совершенно 
летним 

гражданам, 
находящимс 
я в трудной 
жизненной 
ситуации

140 140

5.1 Социально-
бытовые
услуги

140 140

5.2 Социально- 
медицински 

е услуги

140 140

5.3 Социально-
психологич
еские
услуги

140 140

5.4 Социально- 
педагогичес 
кие услуги

140 140

5.5 Социально
правовые 
' услуги

140 140

6. Срочное
социальное
обслуживан
ие

1239 1239

6.1 Социально-
бытовые
услуги

182 182

6.2 Социально- 
медицински 
е услуги

174 174

6.3 Социально
правовые
услуги

•
* 883 883

7. Социальная 
услуга 
«Социально 
е такси»

620 .620

8. Социальная 
услуга по 
временному 
обеспечени 
ю
технически
ми
средствами 
ухода, 
реабилитац 
ии и 
адаптации

351 351

Г 1

9. Социальная 
услуга по 
обеспечени 
ю
отдельных
категорий
граждан
протезно-

112 112



ортопедияес 
кими
изделиями

Всего

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

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

получения стоимость стоимость стоимость
частично платных получения получения получения

услуг (работ), полностью частично полностью
рублей платных услуг 

(работ), рублей
платных услуг 

(работ), рублей
платных услуг 

(работ), рублей
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление материальной 
помощи в натуральном виде

- -

2 Социальное обслуживание на 
дому:

2.1 Социально-бытовые услуги 10,12 10,12

2.2 Социально-медицинские
услуги

10,16 10,16

2.3 Социально-психологические
услуги

10,13 10,13

2.4 Социально-педагогические
услуги

10,21 10,21

2.5 Социально-экономические
услуги

- -

2.6 Социально-правовые услуги 10,10 10,10
3. Социальное обслуживание в 

дневное время граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
а также иных 
совершеннолетних лиц, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3.1 Социально-бытовые услуги 10,16
3.2 Социально-медицинские

услуги
10,10

3.3 Социально-психологические
услуги

10,45

3.4 Социально-педагогические
услуги

10,66

3.5 Социально-правовые услуги 10,10
4. Консультативная помощь по 

вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского 
обеспечения
жизнедеятельности,психолого
педагогической помощи, 
социально-правовой защиты

“ -

5. Реабилитационные услуги 
совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

5.1 Социально-бытовые услуги 10,07
5.2 Социально-медицинские

услуги
* 10,14

5.3 Социально-психологические
услуги

10,39

5.4 Социально-педагогические
услуги

10,73

5.5 Социально-правовые услуги - 9,81
6. Срочное социальное 

обслуживание
- -

6.1 Социально-бытовые услуги - -
6.2 Социально-медицинские

услуги
- -

6.3 Социально-правовые услуги - -
7. Социальная услуга - -



«Социальное такси»
8. Социальная услуга по 

временному обеспечению 
техническими средствами 
ухода, реабилитации и 
адаптации

-

9 Социальная услуга по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан протезно- 
ортопедическими изделиями

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), 
всего, в том числе:

1838,92

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 27,58
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 1811,34

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

N п/п Наименование юридического 
лица, участником (учредителем) 

которого является 
государственное автономное 

учреждение Свердловской 
области

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
в уставном капитале юридического 

лица, участником (учредителем) 
которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), тыс. 
рублей

Величина дохода, полученного 
государственным автономным 
учреждением Свердловской 

области от юридического лица, 
участником (учредителем) 

которого оно является (за год, 
предшествующий отчетному), тыс. 

рублей
1 2 3 4

- - -

N п/п Наименование юридического 
лица, участником (учредителем) 

которого является 
государственное автономное 

учреждение Свердловской 
области

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
в уставном капитале юридического 

лица, участником (учредителем) 
которого оно является (за отчетный 

год), тыс. рублей

Величина дохода, полученного 
государственным автономным 
учреждением Свердловской 

области от юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 
отчетный 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

Д.А. Тарасова

(расшифровка подписи) 
Е.А. Филянина

(расшифровка подписи)


