
 
                                       Утвержден 

                                       наблюдательным советом 

                                       государственного автономного 

                                       учреждения Свердловской области 

                                       _ГАУ «КЦСОН г.Березовского»_________ 

                                       (наименование автономного учреждения 

                                                Свердловской области) 

                                       ____________________________________ 

                                          (Ф.И.О., подпись председателя 

                                               наблюдательного совета) 

                                       ____________________________________ 

                                           (дата, N протокола заседания 

                                               наблюдательного совета) 

 

                                   ОТЧЕТ 

          о деятельности государственного автономного учреждения 

                           Свердловской области 

                           ГАУ «КЦСОН г.Березовского»______________________ 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

               за период с 1 января по 31 декабря 2016 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 
города Березовского» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 
Свердловской области 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
18.12.2013 г. № 1556-ПП 

Местонахождение 623700, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 34 



Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 87 Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания 
 

Ф.И.О. руководителя Насимова 
Римма Михайловна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 
окончание 

 
01.01.2016, 01.01.2017 
31.12.2016, 31.12.2018 

 

 

 

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 83,0 79,0 

Средняя заработная плата работников 16 062,10 21 405,22 

 
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 

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

 85.3 – Предоставление социальных услуг 
85.31 – Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания 

85.32–Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания 

Устав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013г. № 1556-ПП 

 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 



государственным автономным учреждением 
Свердловской области в отчетном году 

документов с указанием номеров, дат 
выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

 87 Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания 
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая 
88 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания 
88.10 предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

Устав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013г. № 1556-ПП 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Почтовая Надежда Александровна Председатель Березовской 
организации общероссийской 
общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

2. Сазонов Сергей Владимирович Главный специалист отдела 
государственной службы и кадров 
департамента управления делами 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

3. Салихова Елена Алексеевна Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Министерства Социальной 
политики Свердловской области 



4. Соловьева Алена Александровна Член общественной палаты 
Березовского городского округа 

5. Торхова Ирина Викторовна Юрисконсульт государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Березовского» 

6. Ушакова Виктория Ивановна Инженер по охране труда  
государственного автономного 
учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Березовского» 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 
в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Почтовая Надежда Александровна Председатель Березовской 
организации общероссийской 
общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

2. Сазонов Сергей Владимирович Главный специалист отдела 
государственной службы и кадров 
департамента управления делами 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

3. Салихова Елена Алексеевна Начальник контрольно-ревизионного 



отдела Министерства Социальной 
политики Свердловской области 

4. Соловьева Алена Александровна Член общественной палаты 
Березовского городского округа 

5. Торхова Ирина Викторовна Юрисконсульт государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Березовского» 

6. Ушакова Виктория Ивановна Инженер по охране труда  
государственного автономного 
учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Березовского» 

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

год, предшествующий 
отчетному, в натуральных 

показателях 

Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, 
тыс. рублей 

задание информация 
об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги на дому 69133 69133 7851,06 7851,06 

2 Социально-бытовые услуги в стационарной форме 51431 51431 6345,13 6345,13 



3 Социально-медицинские услуги на дому  8737 8737 1385,07 1385,07 

4 Социально-медицинские услуги в полустационарной форме 458 458 52,96 52,96 

5 Социально-медицинские услуги в стационарной форме 4359 4359 763,11 763,11 

6 Социально-психологические услуги на дому  34531 34531 4044,76 4044,76 

7 Социально-психологические услуги в стационарной форме 4880 4880 616,14 616,14 

8 Социально-педагогические услуги на дому 412 412 85,86 85,86 

9 Социально-правовые услуги на дому  776 776 97,73 97,73 

10 Социально-правовые услуги в стационарной форме  467 467 72,11 72,11 

11 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов в полустационарной форме  

354 354 41,64 41,64 

12 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов в стационарной форме 

100 100 28,12 28,12 

13 Срочные социальные услуги на дому 691 691 181,07 181,07 

14 Срочные социальные услуги в полустационарной форме 8571 8571 1090,31 1090,31 

15 Срочные социальные услуги в стационарной форме 77 77 3,71 3,71 

16 Осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 951 951 4,22 4,22 



социальном обслуживании 

 

 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 
показателях 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

задание информация 
об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и методических услуг 1274 1312 91,73 91,73 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

17,37 17,37 2678,74 2678,74 

3 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

2586 2620 8290,84 8290,84 

4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

397 400 12211,08 12266,94 

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 

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

предшествующий отчетному, 
тыс. рублей 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы на оказание социальных услуг  по  временному обеспечению 
техническими 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 
Свердловской области» 

    11,98 11,98 - - 

2. Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных 
категорий граждан (пункты проката) 
 

    - - 70,00 70,00 

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

N п/п Виды услуг 
(работ) 

Общее количество потребителей 
по всем видам услуг, человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами), 
человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами), 

человек 

за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Социальное 
обслуживание 
населения на 
дому  

482 486 249 217 4 6 229 263 

 (участковая 
соц.служба) 

2469 2888 2469 2888 - - - - 

2. Предоставлен
ие временного 
приюта 
совершенноле
тним 
гражданам 

45 46 20 23 18 15 7 8 

3. Срочное 
социальное 
обслуживание 

2404 2620 2404 2620 - - - - 

 Всего 5400 6040 5142 5748 22 21 236 271 

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

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

средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг (работ), 
рублей 

средняя стоимость 
получения полностью 
платных услуг (работ), 

рублей 

средняя 
стоимость 
получения 

частично платных 
услуг (работ), 

рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. Социальное обслуживание населения на дому 128,53 96,95 70,21 134,46 

2. Предоставление временного приюта 
совершеннолетним гражданам 

4282,98 5124,38 5099,68 7249,48 

 



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 п/п Наименование показателя Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

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 п/п Наименование юридического 
лица, участником (учредителем) 

которого является 
государственное автономное 

учреждение Свердловской 
области 

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской 
области в уставном капитале 

юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно 

является (за год, 
предшествующий отчетному), тыс. 

рублей 

Величина дохода, полученного 
государственным автономным 

учреждением Свердловской 
области от юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого оно является (за год, 
предшествующий отчетному), 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

 - - - 

 

N п/п Наименование юридического 
лица, участником (учредителем) 

которого является 
государственное автономное 

учреждение Свердловской 

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
в уставном капитале юридического 

лица, участником (учредителем) 

Величина дохода, полученного 
государственным автономным 

учреждением Свердловской 
области от юридического лица, 

участником (учредителем) 



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

которого оно является (за 
отчетный год), тыс. рублей 

1 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 _________ _С.Г. Сарафанова_____ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ __Р.М. Насимова______ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


