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за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении с б вердловской о ласти 

Полное наименование Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Байкаловскоrо района» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области № 600-ПП от 15.07.2014 года 
Свердловской области 

1\1естонахождение Свердловская область, 

с. Байкалово, ул. Революции, д. 25 

Учредитель 1\1инистерство социальной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности - Предоставление материальной помощи в натуральном виде 
- Социальное обслуживание населения на дому 
-Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам 

- Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолоrо-педаrоrической помощи, социально-правовой 

защиты 

- Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- Срочное. социальное обслуживание 
- Социальная услуга «Социальное такси» 
- Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации 

- Социальная услуга ПО обеспечению отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

- Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции Автономного учреждения 

Ф.И.О. руководителя Кузеванова Светлана Васильевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 16.04.2011 года, сроком на 5 лет 
окончание -

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 81 81 

Средняя заработная плата работников 16144,98 1953\18 

2 . Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением с вердловской об ласти 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

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

отчетному 

1 2 3 

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

Свердловской области в отчетном году номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

- Предоставление материальной поrJощи в натуральном виде Устав ГАУ «КЦСОН Байкаловскоrо района» - Утвержден 

- Социальное обслуживание населения на дому постановлением Правительства Свердловской области от 

-Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам 15.D7.2014 rода№ 600-ПП 
- Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-
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медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 

социально-правовой защиты 

- Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находЯщимся в трудной 

жизненной сюуации 

- Срочное социальное обслуживание 
- Социальная услуга «Социальное такси» 
- Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации 

- Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно

ортопедическими изделиями 

- Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся 
к компетенции Автономного учреждения · 

3 Состав наблюдательного еовета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 

Бочков Павел Николаевич Ведущий специалист отдела правовой экспертизы Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Брылин Александр Геннадьевич Заместитель начальника отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Пургина Надежда Ивановна Председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

Новопашина Ирина Геннадьевна Заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов 
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» 

Парфентьева Фаина Афонасьевна Председатель Совета ветеранов села Байкалово 

Резепина Надежда Михайловна Главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского 
района» 

Тарскова Галина Константиновна Заместитель председателя Совета ветеранов села Байкалово 

Чеботаева Наталья Алексеевна Начальник отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Шушарина Ксения Евгеньевна Социальный работник государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Байкаловского района» 

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

Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за год, предшествующий 

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

в натуральных показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

2 3 4 5 .6 

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. 
государственных услуг за отчетный рублей 

год, в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

2 3 4 5 6 

Социально-бытовые 197896 197896 20072,3 .20104,9 

Социально-медицинские 15039 15039 1525,3 1527,8 
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Социально-психологические 4296 4296 435,8 436,4 

Социально-трудовые 2058 2058 208,7 209,1 

Социально-правовые 491 491 49,8 49,9 

Социально-педагогические 3626 3626 367,8 368,4 

Услуги в целях повышения ком'муникагивного 756 756 76,7 76,8 
потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Срочные социальные услуги в 3892 3892 394,8 395,4 

Осуществление профилактики обстоятельств, 12 12 1,2 . 1,2 
обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в сооrветствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем финансового обеспечения разв1ПИЯ государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, 
vгвержденных в установленном порядке 

Наименование программы Рбъем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за ОТЧе'ПfЫЙ год, тыс. рублей 
предшествующий отчетному, тыс. рублей 

план ф~ план Фaicr 

2 3 4 5 6 

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

Виды услуг (работ) Общее количество Количество Количество Количество потребителей, 
потребителей по всем потребителей, потреби-rелей, воспользовавшихся полностью 

видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся плаrnыми услугами (работами), 
бесплагиыми услугами частично плагиыми человек 

(работами), человек услугами (работами), 

человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за отче'Пfый год 

предшествую отчетны предшествую отчетны предшествую отчетны предшествую 

щий Й ГОД ЩИЙ Й ГОД щий йгод щий 

отчетному отчетному отчетному ОТЧе'ПfОМУ 

2 3 5 6 7 8 9 10 

Социально-бытовые 1707 84 1029 232 149 269 529 303 

Социально-медицинские 460 681 161 174 56 204 243 303 

Социально-психологические 765 810 153 228 118 279 494 303 

Социально-экономические 10 о 10 о о о о о 

Социально-правовые 262 244 141 116 19 128 102 о 

Социально-педагогические 308 462 19 63 52 96 2 303 

Консультагивная помощь ПО 2963 2400 2963 2400 о о о о 
вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой 

3.ащиты 

Предоставление материальной 532 о 532 о о о о о 
помощи в натуральном виде 

Социальная услуга по временному 530 500 530 500 о о о о 
обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

Социальная услуга по временному 39 43 39 43 о о о 
обеспечению отдельных категорий 
граждан протез но-

ортопедическими изделиями 

Всего 7576 5224 5577 3756 394 978 1370 1212 
\ 1 
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8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Огчетный год 

средняя стоимость средняя средняя стоимость средняя стоимость получения полностью 

получения стоимость получения частично платных услуг (работ), рублей 

частично платных получения платных услуг (работ), 

услуг (работ), полностью рублей 

рублей платных услуг 

(работ), рублей 

2 3 4 5 6 

Социально-бытовые 7,21 17,44 14,61 39,87 

Социально-медицинские 1,80 4,36 4,08 о 

Социально-правовые 20,24 54,94 49,83 о 

Социально-психологические 4,26 6,56 6,27 46,7 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учрежден.ия Свердловской области после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в ~вязи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя Год, предшествующий Огчетный год 

отчетному 

2 3 4 

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 1689798,77 2685883,16 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 1632944,45 1981032,96 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 56854,32 7041150,20 

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

Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного государственным автономным 

участником (учредителем) которого государственного автономного учреждением Свердловской области от юридического лица, 

является государственное автономное учреждения Свердловской области в участником (учредителем) которого оно является (за год, 

учреждение Свердловской области уставном капитале юридического лица, предшествующий отчетному), тыс. рублей 

участником (учредителем) которого оно 

является (за год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

2 3 4 

Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного государственным автономным 

участником (учредителем) которого государственного автономного учреждением Свердловской области от юридического лица, 

является государственное автономное учреждения Свердловской области в участником (учредителем) которого оно является (за отчетный 

учреждение Свердловской области уставном капитале юридического лица, год), тыс. рублей 
участником (учредителем) которого оно 
является (за отчетный год), тыс. рублей 

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 




