
ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательньnv.I советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловекой области 

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения Свердловекой 

области «Ирбитский цёнтр социальной nомощи семье 
и детям» 

(наименование автономного учреждения 

Свердловекой области} 

Председатель наблюдательного совета 

Томшин А.Н 
·~-------------------------------------

{Ф.И.О., nодпись nредседателя 

от 05.03.201 5г. ~2 

Н<S~блюдательного совета) 

(дата , N протокола заседания 
наблюдательного. совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловекой облас'l'И 

государст венное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловекой области 

~И..Е_би·rский ~RSо~иальной ilомощи семье и детям» 

( наимеtiОваtiие гос:ударствеr1ного автономного учреждеl'iИЯ Свердловекой области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1 . Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой 

области 

Полное наименование государственное автономное учееждение 

социального обслуживания населения 

Свеедловской области 

«ИЕбитский центЕ социальной помощи семье и 

детям» 

Создано в соответствии с нормативным nравовым актом Постановление Правительства Свердловекой области 

Свердловекой области от 15.07.2014г. N2 601-ПП 

Местонахождение 623850,Свердловская область, город Ирбит, улица 



1 
Карла Маркса, дом 62 J 

~------------------------------------------------------4---------------------------------------------
Учредитель Правительство Свердловекой области 

~--------------------------- ----------------------------f------------------------------·----------------
Основные виды деятельности 

Ф.И.О. руководителя 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

1) реабилитационные услуги 

несовершеннолетним гражданам, находящИ!v}СЯ в 

трудной жизненной ситуации; 

2) реабилитационные услуги 

совершеннолетним гражданам, находящимся в 

трудi-юй жизненной ситуации; 

3) консультативную помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, со1.шалъно-правовой 

защиты; 

4) предоставление материальной помощи 

в натуральном виде; 

5) предоставление временного приюта 

несовершеннолетним, находящимся в социально

опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации; 

6) оказание бесп..r1атной юридической 

помощи граждана.ч по вопросам., относящимся к 

комnетенции Автономного учреждения. 

Директор- Лалетина Светлана Яковлевна 

с 26.01.2015г. 

по 25.01.2016г. 



Наименование показателей Год, nредшествующий Отчетный год 

отчетному 2013 2014 
~-

1 Среднегодовая численность работников - 53 

Средняя заработная плата работников (тыс.руб.) - 14,97 

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

N п/п Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

государственным автономным учреждением документов с указанием номеров, дат 

Свердловекой области в году, предшествующем выдачи и сроков действия) 

отчетному 2013 

1 2 3 

- -

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

государственным автономным учреждением номеров, дат выдачи и сроков действия) 

Свердловекой области в отчетном году 2014г 
-

1 2 3 

1) Предоставление реабилитационных Устав Утвержден nостановлением Правительства Свердловекой 

области от 15.07.2014 NQ 601-ПП 
услуг несовершсннолетним гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2) Предоставпение реабилитационных 

услуг совершеннолетним гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

3) Предоставление консультативной 

помощи по вопросам социально-бытового и 



социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты; 

4) Предоставление материальной 

nомощи в натуральном виде; 

5) предоставление временного приюта 

1 несовершеннолетним, находящимся в 
содиалъно-опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации; 

6) оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам по воnросам, относящимся 

к компетенции Автономного учреждения. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

в году, nредшествующем отчетному 2013 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
-

- -
-

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

в отчетном году 2014 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 



-
1. Жукова Марина Сергеевна Заведующий отделением 

сопровождения замещающих семей 

ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» 

2. Карпова Лариса Васильевна Заведующий отделением психолога -
педагогической помощи ГАУ 

«Ирбитский ЦСПСиД» 

3. Медведева Юлия Юрьевна Заместитель начальника отдела 

семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей МСПСО 

4. Мордяшова Лия Ивановна Заместитель п редседателя 

общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, 

г осу дарственной службы, пенеионеров 

муниципального образования город 

Ирбит 

5. Нищева Наталья Васильевна Председатель Ирбитского местного 

отделения Всероссийского общества 

глухих 

б. Пелевина Татьяна Алексеевна Юрисконсульт ГАУ «Ирбитский 

ЦСПСиД» 

7. Пуртина Наталья Эдуардовна Ведущий специалист отдела по 

распоряжению земельными и лесными 

участками деnартамента земельных и 

лесных отношений МУГИСО 

8. Севастьянова Наталья Кирилловна Заместитель начальника 

организационно-аналитического 

отдела МСПСО 

9. Томшин Андрей Николаевич Председатель общественной 

организации ветеранов войны, труда, 



боевых действий, государственной 

службы, nенеионеров мунициnального 

образовэния город Ирбит 

4. Информация об исnолнении задания учредителя и об объеме финансового обесnечения этого задания 

N n/n Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обесnечения 

государственных услуг за год, за год, nредшествующий 

nредшествующий отчетному, в отчетному, тыс. рублей 

натуральных nоказателях 2013 2013 

задание информация об nлан факт 

исnолнении 

1 2 3 4 5 б 

- - - - -

N n/n Виды услуг Объем nредоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обесnечения за отчетный год, 

отчетный год, в натуральных тыс.рублей 

nоказателях 2014г. 

задание информация nлан факт 

об 

исnолнении 

1 2 3 4 5 б 

итого 95467 100,79 17 038 17 038 

1 
социально-бытовые услуги 115143 102,бб 

2 социально-медицинские 1021 102,1 

услуги 



3 социально-психологические 4021 1100,53 
услуги 

1 

4 Социально-педагогические 43897 100,47 
услуги 

5 Предоставление 280 100 
материальной nомощи в 

натуральном выражении 

б социально-nравовые услуги 1087 108,7 

7 консультативная помощь по 30018 100,06 
воnросам социально-

бытового и социально-

медицинского обесnечения 

жизнедеятельности, 

психалого-педа гогической 

помощи, социально-

правовой защиты 

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

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



б. Объем финансового обесnечения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках nрограмм, утвержденных в 

установленном порядке 

N n/n Наименован Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обесnечения 

и е предшествующий отчетному, тыс. за отчетный год, тыс. рублей 

nрограммы рублей 2013 2014 

nлан факт nлан факт 

1 2 3 4 5 б 

- - - - -

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

N n/п Виды услуг Общее количество потребителей Количество nотребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

(работ) по всем видам услуг, человек восnользовавшихся Воепользовавшихея частично восnользовавшихся 

бесnлатными услугами nлатными услугами (работами), полностью nлатными 

(работами), человек человек услугами (работами), челове• 

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

предшествую 2014 nредшествую щи год nредшествующий год предшествую год 

щий отчетному йотчетному 2014 отчетному 2013 2014 щий отчетному 

2013 2013 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
-

1 Социально- - 961 - 961 - - - -

бытовые 

2 Социально- - 65 - 65 - - - -

медицинские 

-
3 Социально- - 2788 - 2788 - - - -

nедагогические 

4 Социально- - 69 - 69 - - - -

nравовые 



г---- - -- ----
5 Социально- - 255 - 255 - - - -

nсихологические 

б Предоставление - 18 - 18 - - - -
материальной 

помощи 8 " 

1 

~ 

натуральном 

выражении 

-
7 консультативная - 1905 - 1905 - - - -

nомощь по 

воnросам 

социально-

бt?tТОВОГО И 

социально-

медицинского 

обесnечения 

жизнедеятельное 

ти, nсихолога-

nедагогической 

помощи, 

социально-

правовой защиты 

Всего - 6061 - 6061 - - - -
1 

l! 
i! 
1 

8. Средняя стоимость частично nлатных и nолностью nлатных услуг (работ) по видам услуг (работ) для nотребителей 

1 N n/n 1 Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год 



услуг средняя стоимость средняя средняя стоимость средняя стоимость 

{работ) получения частично стоимость получения получения 

платных услуг получения частично платных полностью 

(работ), рублей полностью услуг (работ), nлатных услуг 

nлатных услуг рублей (работ), рублей 

(работ), рублей 

1 2 3 4 5 б 

- - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой области частично платных и полностью nлатных услуг 

(работ) 

N n/n Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 2013 2014 

1 2 3 4 

1. Общая сумма nрибыли nосле налогообложения в - -
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

Свердловекой области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично nлатных услуг (работ), тыс. рублей - -

от оказания nолностью nлатных услуг (работ), тыс. рублей - -

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

Величина доли (вклада) Величина дохода, 



1 

N п/п 

1 . 

1 

лица, участником государственного полученного 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государственное Свердловекой области в автономным учреждением 

автономное учреждение уставном капитале Свердловекой области от 

Свердловекой области юридического лица, юридического лица, 

участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

год, предшествующий год, nредшествующий 

оn~етному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

2 3 4 

- - -

Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

. лица, уЧастником государственного nолученного 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государственное Свердловекой области в автономным учреждением 

автономное учреждение уставном каnитале Свердловекой области от 

Свердловекой области 
. 

юридического лица, юридического лица, 

участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно яв11яется (за которого оно является (за 

оn~етный год), тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 

2 3 4 
-

- - -

по реше1-tию автоно!УIНогс учреждения или 

полномочия учр(;~дителя автономного учреждения) 

ственного 

ердповской 

(ПОДПИСЬ) 

Машковцева Н .Г . 

( расшифровка nодписи) 

Лалетина С . Я . 

( расшифровка подnиси ) 

,, 


