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ОТЧЕТ 

о деsпеJ1ьносп1 государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплен:сный центр 

социального обслуживания населенпя Лешшс1соrо района города Е1сатер11нбурrа» 

за период с 1 января по 31 де1сабря 2015 года 

1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловс1сой области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Ленинского 

района города Екатеринбурга» 

Создано в соответствии с 

нормативным правовым актом 

Свердловской области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

Постановление Правительства Свердловской области от 

03.12.2013 № 1475-ПП «О создании государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района города 

Екатеринбурга» путем изменения типа существующего 

Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского 

района города Екатеринбурга>> 

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул . 8 Марта, д. 16-з 
Свердловская область (Министерство социальной политики 

Свердловской области) 

1. предоставление материальной по~ющи в натуральном виде; 

2. социальное обслуживание населения на дому; 

3. консультативная помощь по вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 

социалыю-праnовой защиты; 

4. реабилитационные услуги совершеннолетним и 

несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

5. срочное социальное обслуживание; 
6. социальная услуга «Социальное такси»; 

7. социальная услуга по nременному обеспечению 

техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации; 

8. социальная услуга по обеспечению отдельных категорий 

граждан протезно-ортопедическими изделиями; 

9. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по 

nопросам, относящимся к компетенции Автономного 

учреждения; 



1 О. выполнение организационно-методических работ в сфере 
социального обслуживания. 

Ф.И.0.руководителя Луначева Нэля Михайловна 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало О 1 января 2011 года 
окончание 31 декабря 2015 года 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный 

отчетному год 

Среднегодовая численность работников 161,8 156,0 
Средняя заработная плата работников 19502, 65 21 425,19 

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

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание (перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

п/п автономным учреждением Свердловской области в 

отчетном году 

1 2 3 

N 
п/п 

1 
1 

2 

Предоставление материальной помощи в натуральном 

виде; 

социальное обслуживание населения на дому; 
консультативная помощь по вопросам социально

бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолоrо-педаrогической помощи, 

социально-правовой защиты; 

реабилитационные услуги совершеннолетним и 

несовершеннолетним 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; 

выполнение организационно-методических работ в 
сфере социального обслуживания. 

У став государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Ленинского района города 

Екатеринбурга» утвержден 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2013 
№ 1475-ПП 

3. Состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения с ~ б вердловскои о ласти 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 
Ионов Игорь Борисович Начальник отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Гуро Валентина Антоновна Председатель общественной организации 

«Совет ветеранов (инвалидов) войны, труда, 



вооруженных сил и правоохранительных органов 

Ленинского района города Екатеринбурга» 

3 Давыдова Галина Константиновна Юрисконсульт ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. 

Екатеринбурга» 

4 Епринцева Людмила Александровна Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Ленинского района 

г. Екатеринбурга» 

5 Черемера Людмила Александровна Председатель общественной организации 

Свердловского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

6 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента управления государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за год, 

за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информац план факт 

ия об 

исполнени 

и 

2 3 4 5 6 
1 Предоставление материальной 1600 1685 708,3 708,3 

помощи в натуральном виде 

2 Социальное обслуживание населения на дому 

2.1 Социально-бытовые услуги 130824 136399 30 629,4 30 629,4 
2.2 Социально-медицинские услуги 43412 43412 1 О 868,2 1 О 868,2 
2.3 Социально-психологические 8500 9005 2 076,1 2 076,1 

услуги 

2.4 Социально-экономические услуги 200 210 54,8 54,8 
2.5 Социально-правовые услуги 1300 1359 350,6 350,6 
3 Консультативная помощь по 10916 11204 2 977,2 2 977,2 

вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой 

защиты 

4 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам и несовершеннолетним гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

4.1 Социально-медицинские услуги 240 259 60,9 60,9 
4.2 Социально-педагогические услуги 15050 15057 3 829,0 3 829,0 
5 Срочное социальное обслуживание 

5.1 Социально-бытовые услуги 400 413 117,6 117,6 
5.2 Социально-медицинские услуги 40 44 13, 1 13, 1 



5.3 Социально-экономические услуги 1600 1707 465,7 465,7 
5.4 Социально-правовые услуги 600 650 169, 1 169,1 
6 Социальная услуга «Социальное 60 60 25,4 25,4 

такси» 

7 Социальная услуга по временному 1000 1036 384,7 384,7 
обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

8 Социальная услуга по 725 725 151,9 151 ,9 
обеспечению отдельных 

категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

9 Организационно-методическая 13 13 0,0 0,0 
работа в сфере социального 

обслуживания 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за отчетный 

за отчетный год, в год, тыс. рублей 

натуральных 

показателях 

задание информац план факт 

ия об 

исполнени 

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги на 145873 145873 40 404,4 40 404,4 
дому 

2 Социально-медицинские услуги 35313 35313 7 789,0 7 789,0 

на дому 

3 Социально-психологические 10708 10708 2 266,9 2 266,9 
услуги на дому 

4 Социально-правовые услуги на 245 245 93,2 93,2 

дому 

5 Срочные социальные услуги на 373 373 71,5 7 1,5 
дому 

6 Социально-медицинские услуги в 3300 3300 1 229, 7 1 229, 7 
полустационарной форме 

7 Социально-психологические 240 240 133,5 133,5 

услуги в полустационарной форме 

8 Социально-педагогические услуги 462 462 107,3 107,3 
в полустационарной форме 

9 Социально-трудовые услуги в 74 74 11, 9 11 ,9 

полустационар ной форме 

10 Социально-правовые услуги в 66 66 7,4 7,4 
полустационарной форме 

11 У слуги в целях повышения 204 204 2 1,4 21,4 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов в 

полустационарной форме 

12 Срочные социальные услуги в 8622 8622 2 592,0 2 592,0 



полустационарной форме 

13 Осуществление профилактики 3155 3155 2,9 2,9 
обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

14 Выполнение организационно- 12 12 2,9 2,9 
методических работ в сфере 

социального обслуживания 

граждан, включая разработку и 

апробацию методик и технологий 

в сфере социального 
обслуживания 

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 страхованию не 
осуществляется. 

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

N Наименование программы Объем финансового Объем финансового 

п/п обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий год, тыс. рублей 

отчетному, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Расходы на осуществление мероприятий, 593,0 593,0 

направленных на поддержку старшего 

поколения в Свердловской области, 

проводимых в рамках реализации 

государственной программы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 

21.l0.2013 № 1265-ПП «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 
года» и постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.03.2014 № 
167-ПП «Об утверждении комплексной 

программы «Старшее поколение на 2014-
2018 годы» 

2 Расходы на оказание социальных услуг по 

временному обеспечению техническими 109 ,О 
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 постановлением 

Правительства Свердловской области от 

30.06.2005 № 520-ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

109,0 89,0 89,0 



3 

4 

5 

N 

1 
1 

2 

3 

Свердловской области» 

Расходы на осуществление мероприятий, 1504,4 1504,4 1011,7 1011 ,7 
проводимых в рамках реализации 

гос у дарственной программы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении 
государственной программы 

Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2020 
года» 

Расходы на осуществление мероприятий, х х 500,0 500,0 
проводимых в рамках реализации 

государственной программы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 
утверждении комплексной программы 

«Доступная среда» на 2014-2015 годы» от 
22.01 .2014 № 23-ПП 
Расходы на осуществление мероприятий, х х 559, 0 559,0 
направленных на реализацию 

комплексной программы Свердловской 

области «Доступная среда» на 2014-2015 
годы. Постановление Правительства 

Свердловской области «Об утверждении 

комплексной программы Свердловской 

области «Доступная среда» на 2014-2015 
ГОДЫ» от 22.01.2014 № 23-ПП 

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

Виды Общее Количество Количество Количество 

услуг (работ) количество потребителей, потребителей, потребителей, 

потребителей по воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

всем видам бесплатными частично платными полностью платными 

услуг, человек услугами услугами услугами (работами), 

за 2014 год (работами), человек (работами), человек человек 

за 2014 год за 201 4 год за 20 14 год 

2 3 4 5 6 
Предоставление 884 884 о о 

материальной 

помощи в 

натуральном виде 

Социальное 1374 6 93 1275 
обслуживание на 

дому 

Консультативная 5577 5577 о о 

ПОМОЩЬ ПО 

вопросам 

социально-

бытового и 

социально-

медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 



психол ого-

педагогической 

помощи, 

социально-

правовой защиты 

4 Реабилитационные 11 О 11 О о о 
услуги 

совершеннолетним 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

5 Срочное 5465 5465 о о 

социальное 

обслуживание 

6 Социальная услуга 19 19 о о 

«Социальное 

такси» 

7 Социальная услуга 822 822 о о 

по временному 

обеспечению 

техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

8 Социальная услуга 241 241 о о 

по обеспечению 

отдельных 

категорий граждан 

протез но-

ортопедическими 

изделиями 

Всего 14492 13124 93 1275 

N Виды Общее Количество Количество Количество 

услуг (работ) количество потребителей, потребителей, потребителей, 

потребителей по воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

всем видам бесплатными частично платными полностью платными 

услуг, человек услугами услугами услугами (работами), 

за 2015 ГОД (работами), человек (работами), человек человек 

за 20 15 год за 2015 ГОД за 20 15 ГОД 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально- 11 84 537 1 1 636 

бытовые услуги на 

дому 

2 Социально- 1099 362 1 1 636 
медицинские 

услуги на дому 
"\ ., Социально- 649 334 5 310 

психологические 

услуги на дому 

4 Социально- 208 80 2 126 
правовые услуги на 

дому 

5 Срочные 242 242 о о 

социальные услуги 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

на дому 

Социально- 1321 1213 о 108 
медицинские 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально- 80 22 о 58 
психологические 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально- 357 249 о 108 
педагогические 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально- 21 21 о о 

трудовые услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально- 10 10 о о 

правовые услуги в 

полустационарной 

форме 

У слуги в целях 17 17 о о 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов в 

полустационарной 

форме 

Срочные 2719 2719 о о 

социальные услуги 

в 

полустационарной 

форме 

Профилактика 4706 4706 о о 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость 

гражданина в 

социальном 

обслуживании 

Всего 9498 8741 1 1 746 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
абот для пот ебитеJ1ей 

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетном 



1 
1 

2 

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

2 3 4 5 6 
Социальное 4,40 6,36 4,55 6,51 
обслуживание на дому 

Социальное о о о 21,65 
обслуживание в 

полустационарной форме 

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 год 

п/п отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибьши после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 402,0 231 ,3 
государственным автономным учреждением 

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

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 27,34 16,19 
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. 

рублей 374,66 215,11 

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

Вкладов в уставные фонды других юридических лиц не имеется. 

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

Дополнительные сведения не предоставляются 

овской области 

~~J"?, ,,-- Л.А.Епринцева 
(подпt;сь) (расшифровка подписи) 

. ~ / Н.М.Луначева 
~ (расшифровка подписи) 

автоном 

Руковод 




