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Отчет о деятельности 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

поселка Рефтинский» 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 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 поселка Рефтинский» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства 

Свердловской области Свердловской области 

от 03.12.2013 № 1482-ПП «О создании 
rocy дарственного автономного 
учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ветеран» 

поселка Рефтинский» путем изменения 

типа существующего Государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Ветеран» поселка Рефтинский» 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 15.10.2015 № 
942-ПП «Об утверждении Устава 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области . 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения поселка 

Реd>тинский» 

Местонахождение Свердловская область, 

п.Рефтинский, ул.Гаrарина, 29А 

Учредитель Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Основные виды деятельности 1) оказание социально-бытовых услуг в 
стационарной форме, на дому; 

2) оказание социально-медицинских 
услуг в стационарной форме, на дому; 

3) оказание социально-психологических 

услуг в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому; 

4) оказание социально-педагогических 
услуг в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому; 



5) оказание социально-трудовых услуг в 
стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому; 

6) оказание социально-правовых услуг в 
стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому; 

7) предоставление услуг, оказываемых в 
целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, в стационарной форме, в 

полустационарной форме; 

8) оказание срочных социальных услуг 

в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на домv. 

Ф.И.0. руководителя Калугина Любовь Михайловна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало 01 .01.2010 r. 
окончание 31.12.2015 r. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 2014 r. 2015 r. 
Среднегодовая численность работников 54 67,4 
Средняя заработная плата работников 20 486,31 26 641 ,30 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 

Свердловской области 

Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

государственным автономным учреждением документов с указанием номеров, дат выдачи и 

Свердловской области в году, предшествующем сроков действия) 

отчетномv. 

2 3 
Предоставление материальной помощи в Устав 

натуральном виде ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03 .12.2013 № 1482-
ПП) 

Социальное обслуживание населения на дому Устав 

Г АУ «КЦСОН «Ветеран» п . Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2013 № 1482-
ПП) 

Предоставление временного приюта Устав 

совершеннолетним гражданам ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03 .12.2013 № 1482-
ПП) 

Консультативная помощь по вопросам Устав 

социально-бытового и социально-медицинского Г АУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

обеспечения жизнедеятельности, психолого- (утвержден постановлением Правительства 

педагогической помощи, социально:.Щ,авовой Свердловской области от 03 .12.2013 № 1482-
защиты (участковое социальное обслуживание ПП) 

населения) 

Реабилитационные услуги совершеннолетним Устав 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

ситуации (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2013 № 1482-
ПП) 

Срочное социальное обслуживание Устав 

Г АУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03 .12.2013 № 1482-
ПП) 

Социальная услуга «Социальное такси» Устав 

ГА У «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03 .12.2013 № 1482-



8 

9 
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N 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ПП) 

Социальная услуга ПО временному Устав 

обеспечению техническими устройствами ухода, ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

реабилитации и адаптации (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2013 № 1482-
ПП) 

Социальная услуга по обеспечению отдельных Устав 

категорий граждан протезно-ортопедическими ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

изделиями (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03 .12.2013 № 1482-
ПП) 

Оказание бесплатной юридической помощи Устав 

гражданам по вопросам, относящимся к компетенции ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 

учреждения (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2013 № 1482-
ПП) 

Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

государственным автономным учреждением документов с указанием номеров, дат выдачи и 

Свердловской области в отчетном году сроков действия) 

2 3 

Оказание социально-бытовых услуг в стационарной Устав 

форме, полустационарной форме, на дому; ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2015 г. 
№ 942-ПП) 

Оказание социально-медицинских услуг в Устав 

стационарной форме, полустационарной форме, на ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

дому; (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2015 г. 

№ 942-ПП) 

Оказание социально-психологических услуг в Устав 

стационарной форме, полустационарной форме, на ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

дому; (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 15 . 1О.2015 г. 
№ 942-ПП) 

Оказание социально-педагогических услуг в Устав 

стационарной форме, полустационарной форме, на ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

дому; (утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2015 г. 
№ 942-ПП) 

Оказание социально-трудовых услуг в стационарной Устав 

форме, полустационарной форме, на дому; ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2015 г. 
№ 942-ПП) 

Оказание социально-правовых услуг в стационарной Устав 

форме, полустационарной форме, на дому; ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2015 г. 

№ 942-ПП) 

Предоставление услуг, оказываемых в целях Устав 

повышения коммуникативного потенциала Г АУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

получателей социальных услуг, имеющих (утвержден постановлением Правительства 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- Свердловской области от 15.10.2015 г. 

инвалидов в стационарной форме, полустационарной № 942-ПП) 

форме, на домv; 

Оказание срочных социальных услуг Устав 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

(утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.10.2015 г. 
№ 942-ПП) 

3. Состав наблюдательного совета государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» 

поселка Рефтинский» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 

пuедшествующем отчетному 

N I Фамилия, имя, отчество I Должность 



n/п 

1 2 3 

1 Салихова Елена Алексеевна Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

2 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Бугаенко Валентина Игнатьевна Действительный член и научный сотрудник 

Уральского историко-родословного 

общества 

4 Корякина Светлана Ивановна Секретарь Асбестовской первичной 

организации «Всероссийское общество 

слепых» 

5 Веселова Жанна Анатольевна Специалист по кадрам 

6 Кристопчук Елена Владиславовна Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 

отчетном году 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

N 
п/п 

1 

2 3 

Салихова Елена Алексеевна Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Бугаенко Валентина Игнатьевна Действительный член и научный сотрудник 

Уральского историко-родословного 

общества 

Корякина Светлана Ивановна Секретарь Асбестовской первичной 

организации «Всероссийское общество 

слепых» 

Веселова Жанна Анатольевна Специалист по кадрам 

Кристопчук Елена Владиславовна Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 
2014- 2015 гг. 

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за год, год, предшествующий отчетному, 

предшествующий отчетному, в тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание . информация об план факт 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Социально- 152 570 152 596 
бытовые 

Социально- 97 020 97 044 
медицинские 

Социально- 31 206 31 212 
педагогические 

Социально- 8 514 8 516 
правовые 

Социально- 11 990 12 440 
психологические 

Социально- 80 80 
экономические 

итого 301 380 301 888 19 367,3 19 367,3 



N 
п/п 

1 

N 
п/п 

1 

1 
2 

3 

N 
п/п 

1 
1 

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за отчетный отчетный год, 

год, в натуральных показателях 

тыс. рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Социально- 213 097 213 097 21 002,2 21 002,2 
бытовые 

Социально- 139 041 139 041 13 703,4 13 703 ,4 
медицинские 

Социально- 30 465 30 465 3 002,5 3 002,5 
педагогические 

Социально- 1 537 1 537 151,5 151,5 
правовые 

Социально- 9 786 9 786 964,5 964,5 
психологические 

Социально- 6 060 6 060 597,2 597,2 
трудовые 

Услуги, 1 335 1 335 131,6 131,6 
оказьmаемые в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей соц. 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в т.ч. детей-

инвалидов 

Срочные 3 022 3 022 297,8 297,8 
социальные услуги 

Осуществление 5187 5187 511,2 511,2 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

итого 409 530 409 530 40 361,9 40 361,9 
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 

Наименование программы Объем финансового обеспечения за 

год, предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 2014 г. 
план факт 

2 3 4 
Осуществление мероприятий, проводимL1х в рамках 440,8 440,8 
обеспечения комплексной безопасности учреждения 

Оказание социальных услуг по временному обеспечению 6,06 6,06 
ТСР, адаптации отдельных категорий граждан (пункты 

nроката) 

На осуществление прочих мероприятий по социальной 2 300,00 2 300,00 
поддержке инвалидов в СО 

Наименование программы Объем финансового обеспечения за 

отчетный год, тыс. рублей 

2015 г. 
план факт 

2 3 4 
Субсидии на оказание социальных услуг по временному 76,00 76,00 
обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации 

и адаптации отдельных категорий граждан (пункты проката) 



2 

3 

4 

5 

N 

п 

/ 
п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Субсидии на разработку проектной документации для 931,57 931,57 
выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 

государственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если государственная экспертиза является 

обязательной, и проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества закрепленного за бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного 

управления, при условии, что размер расходов на эти цели 

ПDевышает 500 тысяч рублей. 

Субсидии на осуществление прочих мероприятий по 28,6 28,6 
социальной защите населения и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской области 

Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 1399,23 1399,23 
реализацию комплексной программы Свердловской области 

"Доступная среда" на 2014-2015 годы 
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 147,75 147,75 
реализацию комплексной программы Свердловской области 

"Доступная среда" на 2014-2015 годы (за счет средств 
федерального бюджета) 

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

Виды услуг Общее Количество Количество Количество 

(работ) количество потребителей, потребителей, потребителей, 

потребителей по воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

всем видам услуг, бесплатными частично ПОЛНОСТЬЮ 

человек услугами платными платными 

(работами), услугами услугами 

человек (работами), (работами), 

человек человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предш отчетн предше отчетн предше отчетн предше отчетн 

еству ыйгод ствующ ыйгод ствующ ыйгод ствующ ыйгод 

ЮЩИЙ 2015 г. ий ий ий 

отчет отчетно отчетно отчетно 

ному му му му 

2014 г 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социальное 108 122 24 82 8 2 76 38 
обслуживание 

населения на 

дому 

Реабилитацион 527 533 57 13 91 - 379 520 
ныеуслуrи 

совершеннолет 

ним гражданам, 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании 

Социальное 61 58 8 14 28 44 25 -
обслуживание 

совершеннолет . 
них граждан в 

стационарной 

форме 

Срочное 6072 2192 6072 2192 - - - -
социальное 

обслуживание 

Социальная 319 306 319 306 - - - -
услуга по 

временному 

обеспечению 

техническими 

средствами 

ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

Социальная 6 7 6 7 - - - -
услуга по 

временному 

обеспечению 



7 

8 

N 
п/ 

п 

1 

отдельных 

категорий 

граждан 

протез но-

ортопедическим 

и изделиями 

Реабилитацион 3312 1091 3312 1091 - - - -
ные услуги 

несовершеннол 

етним 

гражданам, 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании 

Социальное 60 64 60 64 - - - -
обслуживание 

несовершеннол 

етних граждан в 

стационарной 

форме 

Всего 10465 4373 9858 3769 127 46 480 558 
8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для 
потребителей 

Видьт услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

2014 г. 2015 г. 

средняя средняя средняя средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

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

2 3 4 5 6 
Социальное обслуживание 187,70 772,23 210,74 453,00 
населения на дому 

Реабилитационные услуги 2135,03 3850,98 - 6198,99 
совершеннолетним 

гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании 

Социальное обслуживание 656,93 254,02 4636,38 -
совершеннолетних граждан 

в стационарной форме 

Срочное социальное - - - -
обслуживание 

Социальная услуга по - - - -
временному обеспечению 

техническими средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации 

Социальная услуга по - - - -
временному обеспечению 

отдельных категорий 

граждан протезно-

ортопедическими 

изделиями . 
Реабилитационные услуги - - - -
несовершеннолетним 

гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании 

Социальное обслуживание - - - -
несовершеннолетних 

граждан в стационарной 

форме 

2 979,66 4 877,23 4 847,12 6 651,99 



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 Наименование показателя Год, Отчетный 

п/п предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 
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: 

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

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. - -
рублей 

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

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником (учредителем) автономного учреждения государственным 

которого является Свердловской области в автономным учреждением 

государственное автономное уставном капитале Свердловской области от 

учреждение Свердловской юридического лица, юридического лица, 

области участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

год, предшествующий год, предшествующий 

отчетномv), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником (учредителем) автономного учреждения государственным 

которого является Свердловской области в автономным учреждением 

государственное автономное уставном капитале Свердловской области от 

учреждение Свердловской юридичес;кого лица, юридического лица, 

области участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 
- - -

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