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о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

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 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года №1559-ПП 
Свердловской области «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга» путем изменения типа 

суrцествуюrцего Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 



' 
Местонахождение 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул. Московская. д.68 

Учредитель Свердловская область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Министерством социальной политики Свердловской области. 

Основные виды деятельности 1) предоставление материальной помощи в натуральном виде; 
2) социальное обслуживание населения на дому; 

3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты (участковое социальное обслуживание 

населения); 

4) срочное социальное обслуживание; 

5) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации; 

6) социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-
ортопедическими изделиями; 

7) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения. 

Ф.И.О.руководителя Юмина Татьяна Леонидовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 08.12.2015г. 

окончание 07.12.2017г. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 148 145 

Средняя заработная плата работников 19 498.62 22 909,07 



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

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи 

п/п автономным учреждением Свердловской области в году, и сроков действия) 

предшествующем отчетному 

1 2 3 

1. Предоставление материальной помощи в натуральном Устав Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

виде Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

2. Социальное обслуживание населения на дому У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

3. Консультативная помощь по вопросам социально- У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

бытового и социально-медицинского обеспечения Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

жизнедеятельности,психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты (участковое 

социальное обслуживание населения) 

4. Срочное социальное обслуживание Устав Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

5. Социальная услуга по временному обеспечению Устав Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

техническими средствами ухода, реабилитации и Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12 .2013г. №1559-ПП; 

адаптации; 

6. Социальная услуга по обеспечению отдельных У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

категорий граждан протезно-ортопедическими Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

изделиями 

7. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Устав ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района г .Екатеринбурга» , утвержден 

по вопросам, относящимся к компетенции Постановлением Правительства Свердловской области от 18 . 12 . 2013г. №1559-ПП; 

Автономного учреждения 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат вьщачи 

п/п автономным учреждением Свердловской области в и сроков действия) 

отчетном году 



" 
1 2 3 

1 . Предоставление материальной помощи в натуральном Устав ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского районаг.Екатеринбурга», утвержден 

виде Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

2. Социальное обслуживание населения на дому Устав ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

3. Консультативная помощь по вопросам социально- У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

бытового и социально-медицинского обеспечения Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 

социально-правовой защиты (участковое социальное 

обслуживание населения) 

4. Срочное социальное обслуживание У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

5. Социальная услуга по временному обеспечению У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

техническими средствами ухода, реабилитации и Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

адаптации; 

6. Социальная услуга по обеспечению отдельных У став Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга», утвержден 

категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1559-ПП; 

7. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Устав ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района г .Екатеринбурга», утвержден 

по вопросам, относящимся к компетенции Автономного Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12 .2013г. №1559-ПП; 

учреждения 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1. Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной 



., 

политики Свердловской области 

2. Девяшина Жаннетта Федоровна Групорг Екатеринбургской городской местной организации «Всероссийской общество слепых» 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

3. Захарова Елена Сергеевна Юрисконсульт Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга» 

4. Конева Наталья Сергеевна бухгалтер Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга» 

5. Нечаев Николай Иванович Председатель совета ветеранов общества с ограниченной ответственностью «Виз-Сталь» 

6. Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информационных технологий департамента управления делами Министерства 

по управлению государственным: имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1. Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

2. Девяшина Жаннетта Федоровна Групорг Екатеринбургской городской местной организации «Всероссийской общество слепых» 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 

3. Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

4. Заводова Наталья Сергеевна бухгалтер Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» 

5. Нечаев Николай Иванович Председатель совета ветеранов общества с ограниченной ответственностью «Виз-Сталь» 

6. Алфеева Елена Николаевна Программист Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» 



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

N Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за 

п/п услуг за год, предшествующий отчетному, в год, предшествующий отчетному, тыс. 

натуральных показателях рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 900 927 258,02 258,02 

2 Социально- бытовые услуги 125360 128886 35940,01 35940,01 

3 Социально-медицинские услуги 20075 20814 5755,39 5755,39 

4 Социально-психологические услуги 8500 8841 2436,90 2436,90 

5 Социально-педагогические услуги 50 52 14,33 14,33 

6 Социально-экономические услуги 1000 1030 286,69 286,69 

7 Социально- правовые услуги 220 228 63,07 63,07 

8 Консультативная помощь 6100 6283 1748,84 1748,84 

9 Социальная услуга по временному обеспечению 850 852 243,69 243,69 
техническими средствами реабилитации и адаптации 

10 Обеспечение отдельных категорий граждан протезно- 192 234 55,05 55,05 
ортопедическими изделиями 



N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

п/п государственных услуг за отчетный отчетный год, тыс. рублей 

год, в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально- бытовые услуги на дому 135101 135101 35009,54 35009,54 

2 Социально-медицинские услуги на дому 20980 20980 5044,39 5044,39 

3 Социально-психологические услуги на дому 11543 11543 3826,30 3826,30 

4 Социально-педагогические услуги на дому 36 36 11,58 11,58 

5 Социально-трудовые услуги в полустационарной форме 37 37 12,06 12,06 

6 Социально- правовые услуги на дому .292 292 94,33 94,33 

7 У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала 270 270 86,86 86,86 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 

полустационарной форме 

8 Срочные социальные услуги на дому 573 573 85,18 85,18 

9 Срочные социальные услуги в полустационарной форме 8792 8792 2929,85 2929,85 

10 Осушествление профилактики обстоятельств, обуславливающих 12 12 2,91 2,91 
нуждаемость в социальном обслуживании 

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 вьmолнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, не осуществлялась и не осуществляется. 



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

утвержденных в установленном порядке 

N 
п/п 

1 

Наименование программы 

2 

Региональная комплексная программа «Старшее поколение» на 

2011-201 Згоды, утв.постановлением правительства 

Свердловской области от 31.03.201 lг. № 349ПП 

Расходы на оказание социальных услуг по временному 

обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации отдельных категории 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 30.06.2005г. № 520 - ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области» 

Областная целевая программа «Социальная защита населения и 

социальная поддержка инвалидов свердловской области» на 

2011-2015год, утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 11 .10.2010 № 1469ПП. 

Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 

реализации государственной 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 

2020г.»» 

Объем финансового обеспечения за 

год, предшествующий отчетному, тыс. 

рублей 

план факт 

3 4 

0,00 0,00 

105,7 105,7 

0,00 0,00 

416 416 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный год, тыс. рублей 

план факт 

5 6 

0,00 0,00 

78,00 78,00 

0,00 0,00 

600,00 600,00 



-·. 7. о'бщее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской 

области 

N Виды услуг Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

п/п (работ) потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

услуг, человек бесплатными услугами платными услугами (работами), платными услугами 

(работами), человек человек (работами), человек 

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

предшествующий год предшествующий год предшествующий год предшествующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социальные 15246 7793 14075 7114 103 14 1068 665 
услуги 

Всего 15246 7793 14075 7114 103 14 1068 665 

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

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

п/п 

средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

платных услуг платных услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ) , 

(работ), рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги 7,26 10,37 о о 

2 Социально-медицинские услуги 23,74 33,91 о о 

3 Социально-педагогические услуги о о о о 

4 Социально- правовые услуги 11,2 33,2 о о 



5 Социально-психологические услуги 26,15 36,21 о о 

6 Социально-экономические услуги о о о о 

7 Предоставление материальной о о о о 
помощи в натуральном виде 

8 Консультативная помощь о о о о 

9 Социальная услуга «Социальное о о о о 
такси» 

10 Социальная услуга по временному о о о о 

обеспечению техническими 

средствами реабилитации и адаптации 

11 Обеспечение отдельных категорий о о о о 
граждан протезно-ортопедическими 

изделиями 

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 0,00 0,00 
государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

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



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

Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного государственным 
N участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской области в автономным учреждением Свердловской области 
п/п является государственное автономное уставном капитале юридического лица, участником от юридического лица, участником 

учреждение Свердловской области (учредителем) которого оно является (за год, (учредителем) которого оно является (за год, 
предшествующий отчетному), тыс. рублей предшествующий отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - -

N Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного государственным 
п/п участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской области в автономным учреждением Свердловской области 

является государственное автономное уставном капитале юридического лица, участником от юридического лица, участником 

учреждение Свердловской области (учредителем) которого оно является (за отчетный (учредителем) которого оно является (за 
год), тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - -

Вклады в уставные фонды других юридических лиц у Г АУ «КЦСОН Верх-Исетского района г.Екатеринбурга» отсутствуют. 

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

Главный бухгалтер государственного g-- _LJ . 
автономного учреждения Свердловской области~ О Олt?,4@ <:/,(# 

(подпись) (расшифровка по си) 7 
л 

IP~№f2-~ 
Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области /7''-'fl/'< . 




