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ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осены) 

города Первоуральскю) 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 соци-

ального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 

Создано в соответствии Постановление Правительства Свердловской области №1543-ПП от 26.12.2012 г. 
с нормативным правовым актом 

Свердловской области 

Местонахождение 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул . Герцена, д. 12-6 
Учредитель Свердловская область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Министерством социальной политики Свердловской 

области 

Основные виды деятельности Основные виды деятельности: 

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

8) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому . 

В целях осуществления социального обслуживания граждан автономное учреждение выполняет следующие виды работ: 

1) осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

2) осуществление мероприятий по социальному сопровождению; 
3) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания граждан, вкmочая разработку и апробацию 
методик и технологий в сфере социального обслvживания; 



4) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

работников поставщиков социальных услуг; 

5) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции автономного учреждения. 
Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и работ, не предусмотренные Уставом 

Ф .И .О. руководителя Сосунова Людмила Ивановна 

Срок действия трудового догово-

ра с руководителем: 

начало 01 .01.201 1 
окончание 31.12.2015 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 202 201 
Средняя заработная плата работников 21815,13 25459,23 

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 

2 
Социальное обслуживание, предоставляемое в следующих формах: 

1) предоставление материальной помощи в натуральном виде; 

2) социальное обслуживание на дому; 
3) предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 
4) обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвали

дов, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

5) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и соци
ально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально-правовой защиты; 

6) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации; 

7) срочное социальное обслуживание; 
8) социальная услуга «Социальное такси»; 
9) социальная услуга по временному обеспечению средствами ухода, 

реабилитации и адаптации; 

lО)выполнение организационно-методических работ в сфере социально

го обслуживания. 

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

не предусмотренные настоящим У ставом 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, 

дат выдачи и сроков действия) 

3 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01 -001906 от 

17.06.2013 г. (срок действия с 17.06.2013 г. по 09.09.2014 г . ) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01 -002858 от 

10.09.2014 г. (срок действия с 10.09.2014 г. - бессрочно) 

Лицензия на пользование недрами (добыча питьевых подземных вод на водозаборном 

участке одиночной скважины №8406 для питьевого и хозяйственного водоснабжения 

ОРИиВ «Мирный») № СВЕ 03312 ВЭ от 26.12.2012 г. (срок действия с 26.12.2012 г. по 

31 .12.2037 г.) 

Сертификат соответствия на изготовление кулинарной продукции и кондитерских из
делий по адресу г. Первоуральск, ул. Герцена, 12-6. № РОСС RU.AВ84.M00343 от 
10.07.2012 г. (срок действия с 10.07.2012 г . по 05.07.2014 г.) 
Сертификат соответствия на изготовление кулинарной продукции и кондитерских из

делий по адресу г. Первоуральск, ул. Герцена, 12-6. № РОСС RU .AB84.M00632 от 
09.10.2014 г. (срок действия с 09.10.2014 г . по 08.10.2017 г. ) 

Сертификат соответствия на изготовление кулинарной продукции и кондитерских из

делий по адресу г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с . Битимка № РОСС 

RU.AB84.M00344 от 10.07.2012 г. (срок действия с 10.07.2012 г. по 05.07.2014 г . ) 

Сертификат соответствия на изготовление кулинарной продукции и кондитерских из

делий по адресу г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с .Битимка № РОСС 

RU.AB84.M00633 от 09.10.2014 г. (срок действия с 09.10.2014 г. по 08.10.2017 г.) 



N 
п/п 

N 
п/п 

1 

1. 

Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным 

учреждением Свердловской области в отчетном году 

2 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, 

дат выдачи и сроков действия) 

з 

Основные виды деятельности: Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01 -

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной фор- 002858 от 10.09.2014 г. (срок действия с 10.09.2014 г. - бессрочно) 

ме, на дому; 

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в полустационарной 

форме, на дому; 

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационар

ной форме, на дому; 

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

ной 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 потен
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому; 

8) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной 

форме, на дому. 

В целях осуществления социального обслуживания граждан автономное учрежде

ние выполняет следующие виды работ: 

1) осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в соци

альном обслуживании; 

2) осуществление мероприятий по социальному сопровождению; 
3) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания 
граждан, включая разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

4) организация профессионального обучения, профессионального образования и допол
нительного профессионального образования работников поставщиков социальных ус

луг; 

5) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции автономного учреждения. 

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и работ, не 

предУсмотренные У ставом. 

Лицензия на пользование недрами (добыча питьевых подземных вод на 

водозаборном участке одиночной скважины №8406 для питьевого и 

хозяйственного водоснабжения ОРИиВ «Мирный») № СВЕ 033 12 ВЭ от 
26 .12.2012 г. (срок действия с 26.12.201 2 г . по 31 .12.2037 г. ) 

Сертификат соответствия на изготовление кулинарной продукции и 

кондитерских изделий по адресу г. Первоуральск, ул. Герцена, 12-6. № 
РОСС RU.AB84.M00632 от 09.10.2014 г . (срок действия с 09.10.2014 г. 
по 08.10.2017 г. ) 

Сертификат соответствия на изготовление кулинарной продукции и 

кондитерских изделий по адресу г. Первоуральск, в 1,5 км южнее 
с.Битимка № РОСС RU.AB84.M00633 от 09.10.2014 г. (срок действия с 

09.10.2014 г. по 08.10.20 17 г. ) 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 з 

Председатель совета - Злоказов Андрей Владимирович Министр социальной политики Свердловской области, Член Правительства Свердловской области 



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

2. Секретарь совета - Ершова Елена Алексеевна Заведующий организационно-методическим отделением государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Осень» города Первоуральска» 

3. Член совета - Жукова Любовь Владимировна Председатель Первоуральской местной организации Всероссийского общества слепых 

4. Член совета - Мансурова Галина Владимировна Председатель Первоуральской городской организации инвалидов общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" 

5. Член совета - Непогодина Ксения Юрьевна Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями де-

партамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области 

6. Член совета - Слабука Александр Викентьевич Председатель совета Первоуральской городской общественной организации ветеранов войны , труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия , имя , отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1. Председатель совета - Злоказов Андрей Владимирович Министр социальной политики Свердловской области , Член Правительства Свердловской области 

2. Секретарь совета - Ершова Елена Алексеевна Заведующий организационно-методическим отделением государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Осень» города Первоуральска» 

3. Член совета - Жукова Любовь Владимировна Председатель Первоуральской местной организации Всероссийского общества слепых 

4. Член совета - Мансурова Галина Владимировна Председатель Первоуральской городской организации и_нвалидов общеросскйской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

5. Член совета - Непогоди на Ксения Юрьевна Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и уч реждениями де-

партамента по корпорати_вному управлению Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области 

6. Член совета - Слабука Александр Викентьевич Председатель совета Первоуральской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

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

№ Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за 

л/п Виды услуг за год, предшествующий отчетному, в нату- год, предшествующий отчетному, 

ральных показателях тыс. рублей 

задание информация об испол- план факт 

нении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 1440 1440 207,40 207,40 
2 Социальное обслуживание населения на дому 134834 134834 19420,25 19420,25 
3 Предоставление временного приюта 27540 27540 4504,97 4504,97 
4 Социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и ин- 31020 31020 4993 ,49 4993 ,49 

валидов, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально- 6600 6600 950,60 950,6 



№ Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за 

п/п Виды услуг за год, предшествующий отчетному, в нату- год, предшествующий от<1етному, 

ралы1ых показателях тыс . рублей 

задание информация об испол- план факт 

нении 

1 2 3 4 5 6 
медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты 

6 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в 129560 129560 20786,62 20786,62 
трудной жизненной ситуации 

7 Срочное социальное обслуживание 2840 2840 409,05 409,05 
8 Выполнение организационно-методических работ 11 11 322,09 322,09 
9 Социальная услуга "Социальное такси" 36 36 5,19 5,19 
10 Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами 1800 1800 259,26 259,26 

ухода, реабилитации и адаптации 

11 Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно 247 247 35,58 35 ,58 
ортопедическими изделиями 

ИТОГО: 335928 335928 51894,5 51894,5 

№ Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения 

п/п Виды услуг за отчетный год, за отчетный год, 

в натуральных показателях тыс.рvблей 

задание информация об испол- план факт 

нении 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые услуги на дому 161827 161827 18 354,60 18354,60 
2 Социально-бытовые услуги в полустационарной форме 8850 8850 1 003,77 1 003,70 
3 Социально-бытовые услуги в стационарной форме 166839 166839 18 923,07 18 923,07 
4 Социально-медицинские услуги на дому 12865 12865 1 459,05 1 459,05 
5 Социально-медицинские услуги в полустационарной форме 12924 12924 1 465,85 1 465,85 
6 Социально-медицинские услуги в стационарной форме 75211 75211 8 530,52 8 530,52 
7 Социально-психологические услуги на дому 6568 6568 744,95 744,95 
8 Социально-психологические услуги в полустационарной форме 1144 1144 129,75 129,75 
9 Социально-психологические услуги в стационарной форме 16 16 1,81 1,81 
10 Социально-педагогические услуги в полустационарной форме 23340 23340 2647,25 2 647,25 
11 Социально-педагогические услуги в стационарной форме 3261 3261 369,87 369,87 
12 Социально-трудовые услуги в полустационарной форме 1126 1126 127,71 127,71 
13 Социально-трудовые услуги в стационарной форме 320 320 36,30 36,30 
14 Социально-правовые услуги на дому 33 33 3,74 3,74 
15 Социально-правовые услуги в полустационарной форме 635 635 72,02 72,02 
16 Социально-правовые услуги в стационарной форме 1489 1489 168,88 168,88 
17 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци- 780 780 88,47 88,47 

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

инвалидов в полустационарной форме 

18 Услvги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци- 480 480 54,44 54,44 



№ Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения 

п/п Виды услуг за отчетный год, за отчетный год, 

в натуральных показателях тыс . рублей 

задание информация об испол- план факт 

нении 

1 2 3 4 5 6 
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов в стационарной форме 

19 Срочные социальные услуги на дому 1200 1200 136,1 1 136, 11 
20 Срочные социальные услуги в полустационарной форме 6582 6582 746,54 746,54 
21 Срочные социальные услуги в стационарной форме 394 394 44,69 44,69 
22 Осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 6888 6888 781,25 781,25 

в социальном обслуживании 

23 Выполнение организационно-методических работ в сфере социального об- 12 12 1,36 l,36 
служивания граждан, включая разработку и апробацию методик и технологий 

в сфере социального обслуживания 

ИТОГО: 492783 492783 55 892,00 55 892,00 

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 

Деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова

нию, не осуществлялась и не осуществляется. 

N 
п/п 

1 
1 

2 

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

в установленном порядке 

Наименование Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за 
программы 

предшествующий отчетному, тыс. рублей отчетный год, тыс. рублей 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 
Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими 107,00 107,00 81,00 81,00 
средствами 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 поста-

новлением правительства Свердловской области от 30.06 .2005 520-ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердлов-

ской области» 

Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего 1 400,00 1 348,00 2 705,92 2 705,92 
поколения в Свердловской области, проводимых в рамках реализации государ-

ственной программы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21 .10 .2013 № 1265-ПП «Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения Свердловской области до 2020 года» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП «об утверждении ком-
плексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 



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

предшествующий отчетному, тыс. рублей отчетный год, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
годы» 

3 Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках реализации госу- 0,00 0,00 30,10 30,1 0 
дарственной программы, утвержденной постановлением правительства Свердлов-

ской области от 21.10.201 3 № 1265-ПП «Об утверждении государственной про-

граммы Свердловской области «Социальная поддержка и соц44иальное обслужи-

вание населения Свердловской области до 2020 года» 

4 Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках реализации госу- 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 
дарственной программы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-

ской области «об утверждении комплексной программы Свердловской области 

«Доступная среда» на 2014-20 15 годы» от 22.01.2014 № 23-ПП 

Итого: 
3 107,00 3 055,00 4 417,02 4 417,02 

План мероприятий по комплексной программе Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы выполнен в 2014 году на 100%. Остаток средств в 
сумме 52 тыс. руб . возник в результате экономии при проведении конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.201 lг. № 223 -ФЗ «О закупках то
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и заключении договоров. 

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

Количество потребите- Количество 

Общее количество 
Количество потребителей, лей, потребителей, 

потребителей по всем 
воспользовавшихся бес- воспользовавшихся час- воспользовавшихся полно-

ви-
(рабо-платными услугами тично платными услуга- стыо платными 

N Виды услуг 
дам услуг, человек 

тами), человек ми услугами (работами), че-

п/п (работ) (работами , , человек ловек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчет- за год, за отчет-

предшествую- год пред шест- год пред шест- НЫЙ ГОД пред шест- ный год 

щий вующий вующий вующий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Предоставление материальной помощи в натуральном 1219 - 1219 - о - о -
виде 

2 Социальное обслуживание населения на дому 654 - 8 - 43 - 603 -
3 Предоставление временного приюта 65 - 51 - 9 - 5 -

Социальное обслуживание в дневное время граждан 750 - 26 - 53 - 671 -
4 пожилого возраста и инвалидов, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

Консультативная помощь по вопросам социально- 13975 - 13975 - о - о -
5 

бытового и социально-медицинского обеспечения жиз-

недеятельности, психолого-педагогической помощи, 

социально-правовой защиты 

6 Реабилитационные услvги совершеннолетним гражда- 1442 - 49 - 100 - 1293 -



Количество потребите- Количество 

Общее количество 
Количество потребителей , лей, потребителей, 

воспользовавшихся бес- воспользовавшихся час- воспользовавшихся полно-
потребителей по всем ви-

(раба-платными услугами тично платными услуга- стыо платными 

N Виды услуг 
дам услуг, человек 

тами), человек ми услугами (работами), че-

п/п (работ) (работами), человек ловек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчет- за год, за отчет-

предшествую- год пред шест- год пред шест- ный год пред шест- НЫЙ ГОД 

щий вующий вующий вующий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

7 Срочное социальное обслуживание 1897 - 1897 - о - о -
8 Выполнение организационно-методических работ о - о - о - о -
9 Социальная услуга "Социальное такси" 35 - 35 - о - о -

10 
Социальная услуга по временному обеспечению техни- 1406 - 1406 - о - о -
ческими средствами ухода, реабилитации и адаптации 

11 
Социальная услуга по обеспечению отдельных катего- 150 - 150 - о - о -
рий граждан nротезно-ортопедическими изделиями 

Всего 21593 - 18816 - 205 - 2572 -

Количество потребителей, 
Количество 

Общее количество 
Количество потребителей, 

воспользовавшихся час-
потребителей, 

потребителей по всем 
воспользовавшихся воспользовавшихся полно-

бесплатными услугами 
тично 

стью платными 

N Виды услуг 
видам услуг, человек 

(работами), человек 
платными услугами 

услугами (работами), че-

п/п (работ) 
(работами), человек 

ловек 

за год, за отчет- за год, за отчет- за год, за отчет- за год, за отчет-

предшест- ный год предшест- НЫЙ ГОД предшест- ный год предшест- ный год 

вующий вующий вующий вующий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые услуги на дому - 694 - 283 - 10 - 401 

2 Социально-бытовые услуги в полустационарной форме - 591 - 202 - 229 - 160 
3 Социально-бытовые услуги в стационарной форме - 1433 - 68 - 29 - 1336 
4 Социально-медицинские услуги на дому - 679 - 278 - 8 - 393 

Социально-медицинские услуги в полустационарной - 1469 - 1080 - 229 - 160 
5 

форме 

6 Социально-медицинские услуги в стационарной форме - 1433 - 104 - 6 - 1323 
7 Социально-психологические услуги на дому - 717 - 284 - 10 - 423 

8 
Социально-психологические услуги в полустационар- - 80 - 55 - 17 - 8 
ной форме 

Социально-психологические услуги в стационарной - 15 - 15 - о - о 
9 

форме 

10 
Социально-педагогические услуги в полустационарной - 591 - 202 - 229 - 160 
форме 



Количество потребителей, 
Количество 

Общее количество 
Количество потребителей, 

воспользовавшихся час-
потребителей, 

потребителей по всем 
воспользовавшихся воспользовавшихся полно-

бесплатными услугами 
тично 

стью платными 

N Виды услуг 
видам услуг, человек 

(работами), человек 
платными услугами 

услугами (работами) , че-

п/п (работ) 
(работами), человек 

ловек 

за год, за отчет- за год, за отчет- за год, за отчет- за год, за отчет-

предшест- ный год предшест- ный год предшест- ный год предшест- НЫЙ ГОД 

вующий вующий вующий вующий 

отчетномv отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Социально-педагогические услуги в стационарной - 1395 - 112 - 2 - 1281 
форме 

12 Социально-трудовые услуги в полустационарной форме - 260 - 110 - 101 - 49 
13 Социально-трудовые услуги в стационарной форме - 76 - о - о - 76 
14 Социально-правовые услуги на дому - 14 - 1 - о - 13 
15 Социально-правовые услуги в полустационарной форме - 591 - 202 - 229 - 160 
16 Социально-правовые услvги в стационарной форме - 1407 - 78 - 6 - 1323 

У слуги в целях повышения коммуникативного потен- - 520 - 412 - 95 - 13 

17 
циала получателей социальных услуг, имеющих огра-

ничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов в полустационарной форме 

18 У слуги в целях повышения коммуникативного потен- - 53 - 53 - о - о 

циала получателей социальных услуг, имеющих огра-

ничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов в стационарной форме 

19 Срочные социальные услуги на дому - 600 - 600 - о - о 

20 Срочные социальные услуги в полустационарной фор- - 1924 - 1924 - о - о 

ме 

21 Срочные социальные услvги в стационарной форме - 190 - 190 - о - о 

22 Осуществление профилактики обстоятельств, обуслов- - 13479 - 13479 - о - о 

ливающих нуждаемость в социальном обслуживании 

23 Выполнение организационно-методических работ в - о - о - о - о 

сфере социального обслуживания граждан, включая 

разработку и апробацию методик и технологий в сфере 

социального обслуживания 

Всего - 19836 - 13874 - 844 - 5118 
*Данный раздел состоит из двух таблиц, так как в одной таблице некорректно сравнение показателей за год, предшествующий отчетному (2014 г.), и отчетный год 

(2015 г.) в связи с изменением законодательства: приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 18.02.2015 г. № 55 «Об утверждении ведомствен
ного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, в 

качестве основных видов деятельности» был утвержден ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организациями социального 

обслуживания и признан утратившим силу приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 30.05.2011 г . № 368 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями социального обслуживания населения», которым руко

водствовалось учреждение в своей деятельности в 2014 г. В приказ от 18.02.2015 г. № 55 впоследствии были внесены изменения приказом от 20.04.2015 г. № 244 «О внесе

нии изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 18.02.2015 г. № 55 «Об утверждении ведомственного перечня государственных ус-



луг (работ), оказываемых (выполняемых) организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, в качестве основных видов деятель

ности». Следовательно, виды услуг (работ) в 2014 и 2015 годах не совпадают и не могут быть сравнимы. 
Прочерки в таблицах указывают на некорректность заполнения данных строк по указанным выше причинам. 

Итоговые показатели по году (по столбцам) не могут быть суммированы , так как получателям услуг оказывались разные виды услуг в разных формах социального 

обслуживания, в том числе им предоставлялись и работы, в частности, осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслу

живании. 

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

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

№п/п Виды услуг средняя СТОИМОСТЬ средняя стоимость средняя СТОИМОСТЬ средняя стоимость 

получения частично получения полно- получения частично получения полно-

платных услуг стыо платных услуг платных услуг стыо платных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 0,00 0,00 - -
2 Социальное обслvживание населения на дому 7,85 11 ,22 - -
3 Предоставление временного поиюта 37,73 53,90 - -
4 Социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого 22,13 31,62 - -

возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции 

5 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и 0,00 0,00 - -
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, пси-

холого-педагогической помощи, социально-правовой защиты 

6 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, нахо- 25,68 36,68 - -
дящимся в трудной жизненной ситуации 

7 Срочное социальное обслуживание 0,00 0,00 - -
8 Выполнение организационно-методических работ 0,00 0,00 - -
9 Социальная услуга "Социальное такси" 42,37 60,53 - -
10 Социальная услуга по временному обеспечению техническими 0,00 0,00 - -

средствами ухода, реабилитации и адаптации 

11 Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граж- 0,00 0,00 - -
дан протезно- ортопедическими изделиями 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

№ п/п Виды услуг средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя СТОИМОСТЬ 

получения частично получения получения получения полно-

платных услуг полностью частично стыо 

(работ), рублей платных услуг платных услуг платных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 
1. Социально-бытовые услvги на дому - - 9,69 16, 18 
2. Социально-бытовые услуги в полустационарной форме - - 47,81 72,64 
3. Социально-бытовые услуги в стационарной форме - - 57,27 61,93 
4. Социально-медицинские услvги на дому - - 6,91 11,54 
5. Социально-медицинские услуги в полустационарной форме - - 33,30 50,59 
6. Социально-медицинские услуги в стационарной форме - - 46,19 49,95 



7. Социально-психологические услуги на дому - - 4,52 7,55 
8. Социально-психологические услуги в полустационарной форме - - 22,48 34,15 
9. Социально-психологические услуги в стационарной форме - - 161 ,52 174,68 
10. Социально-педагогические услуги в полустационарной форме - - 20,49 31, 13 
11. Социально-педагогические услуги в стационарной форме - - 28,78 31, 13 
12. Социально-трудовые услуги в полустационарной форме - - 35,77 54,35 
13. Социально-тРУдовые услуги в стационарной форме - - 50,25 54,35 
14. Социально-правовые услуги на дому - - 70,10 117,04 
15. Социально-правовые услуги в полvстационарной форме - - 26,07 39,60 
16. Социально-поавовые услуги в стационарной форме - - 37,14 40,17 
17. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате- - - 35,77 54,35 

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов в полустационарной форме 

18. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате- - - 50,25 54,35 
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов в стационарной форме 

19. Срочные социальные услуги на дому - - 56,47 94,28 
20. Срочные социальные услуги в полvстационарной форме - - 77,82 118,23 
21. Срочные социальные услуги в стационарной форме - - 78,24 84,62 
22. Осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуж- - - 0,00 0,00 

даемость в социальном обслvживании 

23. Выполнение организационно-методических работ в сфере социального - - 0,00 0,00 
обслуживания граждан, включая разработку и апробацию методик и 

технологий в сфере социального обслуживания 

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, предшествующий Отчетный 

п/п 

1 
1. 

отчетному 

2 3 
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 0,00 
государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 0,00 
от оказания полностью платных услуг (работ) , тыс. рублей 0,00 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 
Вкладов в уставные фонды других юридических лиц у ГАУ «КЦСОН «Осень» не имеется. 

год 

4 
0,00 

0,00 
0,00 

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

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Свердловской области ~ Н.П. Муфтеева 

Руководитель государственного автономного учреждения Свердловской области ../~~ Л.И. Сосунова 




