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Утвержден 

наблюдательным советом 
государственного автоноr.1ного 

учре)кдения Свердловской области· 
ГАУ «l<ЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» 

(наиr.1е1-1овани-е автономного учре>кдения 
Свердловской области) 

ОТЧЕТ 

Коптякова В.В. fJJikи/ 
(Ф.И.О . , подпись председателя 

набruодателы-10 го совета) 

~f.0/ .1()./"11 н/"!J 
(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности rосу,11.арственного автономного учреждения социального обслую1вания населения 

Свердловс1<ой области «l(омплексный центр социального обслу)1<ивания населения 
lJкаловского района города Екатеринбурга» 

1 за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о rосудаоственном автоноtv1ном У"IDе>кдении Свеодл.оnской обJ1асти 

Полное 

наименование 

Создано в 

соответстви:и с 

нормативным 

правовым актом 

Свердловской 

области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды 
деятельности 

• 

государственное автоном1-rое учре)1<дение социального обслуживания населения 

Снердловской области «I(омплексный центр соuиальноrо обслуживания 
населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 

uостановлеш1ем Правительства Свердловской области от 18.12.2013 No 156 ] -ПП 
«С) со:5даt1ии государственного автономного уч_реждения социального 
oGc.ri y)t(!f нnн ия населения Сверд.rrовской области "Комплексный центр 
соц11 ал1,11оrо обслу)киван.ия населеtrия Чкаловского района города Екатеринбурга " 
нутсм изменения типа существующего Государственного бюджетного 

у•1ре>кденr1я социального обслуживания населения Свердловской области 
" J(uмплскс11ый центр социального обслу)кивания населения Чкаловского района 
город~~ Екатеринбурга» (в ред. от 06.11.2015г. Nol 024-ПГJ) 

6~0130. Свердловская область, r. Екатери1-1бург, пер. Трактористов, д. 19 

Свердловская область 

1. оказание социально - бытовых услуг на до1v1у; 

2. l)Кuза11и е социально - медицинских услуг в полустационарной форме, на дorv1y; 
3. ~1ка·!а 11 1 1е социально - психологических услуг в полустадионарной <l>орме, на 

ДОJ\'1 у: 

4. оказс1ние соnиально - педагогических услуг в r1олустационарной форме; 
5. оказа1111 е социально - трудовых услуг в полустационарной форме; 
6. uказа1111е социально - uравовых услуг в полустационарной <рорме, на до,"~у: 
7. 1 1rсJоt:rавлен.ие услуг, оказьmаемых в целях повышения коl\,rмуникатив1-1оrо 

110 1(:11ц11а.;та полуt.rателей социальных услуг, имеющих огранwrения 

,кнз1·1~де}1тельвости, в тоt.1 числе детей-инвалJ1дов в полустационарной фор~1е, 
1 1а .J.O:'\J ,1 : 

• 

&. L1каза1111с срочных социальных услуг в полустационарной форме, на дому; 
1
). t)cyщrrтu.1e11иe про<рилактикп обстоятельств, обуславливающих нуждае,\1ость 

в 1..:01_i1 1 :.u 1 1-,ном обслуживании; 

1 О. орга11 11 ·3ация профессионального обучения, профессионального 
0Сiра·:01н1ния и до.полнительноrо про<рессионалъного образова1iия работников 
11ост~1u11~иков социальных услуг. 



...t.O . Семяqкова Ольга Германовна 
.,,.rководителя 

Срок действия 

трудо~ого 

договора с 

руководителеtv1: с 28 марта2016 г. 
начало по 27 ~1арта 20] 8 г. 
окончание 

I-Iаименование 11оказателей Год, предшеству~ощх,rй от\.1етному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 136 13] 

Средняя заработ1-1ая плата работников 21 197,54 21 359,28 

2. Перече11ь видо13 деятельпос-rи, осуществляе}..1ых государственным автоНО!'.iНЬТhI учреждениеrv1 
с вердловскои ооласти 

N Видъ1 деятельности, осуществляемые государственным Основание(перечень 
п/п автоном1.:rь~м учре)кдением Свердловской области в году, разреniительных документов с 

ПJJедшествующем отчетному указанием номеров, дат выдачи 

и сроков действия) 

1 2 3 

1 Оказание социально - бытовых услуг на дому Устав ГАУ «КЦСОI-1 

Чка11овского района r. 
2 Оказание социально - медицинских услуг в nолустационарной Екатеринбурга>>, утвер)кден ' форме, тrа дому 

постановлениеr-1 Правительства 

з Оказание L:Оциалъно психологических услуг в 
Свердловской области от -
18.12.2013 No 1561-ПП «О 

полустuционар.1:rой сµорме, i-ra дому 
создании государственного 

4 Оказание социально - педагогических услуг в aBTOHOMliOГO учре)l<Дения 

социального обслуживания полустаu11онарной (рорме 
1-rаселения Свердловской 

5 О1<а1ан-ие социально - трудовых услуг в полустационарной области «I(омплексный центр 
(pupt11C социального обслуживания 

населения llкаловского райо1-1а 
6 Оказа1-111е соцт-1алы-10 - правовых услуг в полустационарной города Екатеринбурга» путем 

фор:-.1е, 11а доl\1у изменения типа 

7 nредоставление услуг, оказываемых в uелях повышения 
сушествующего 

Государственного бюд>кетного 
~ 

коrv11\1у1111кативного потенциала получателеи соuиальных услуг. 
учре)кдения социального 

~ 
1 нt11с1011tих огrаничения жизнедеятельности, в ·rом числе детеи-

обслу)I<lfвания населения 
11r11Зaлn,rio1J в 11олустационарной форме, на дому 

Свердловской об11асти 

8 Оказаm·1е сроч11ых социальных услуг в полустациоt1арной «Ко}..mлексный центр 

социального обслуживаrrия cl1or ~1e, на дому 
населения Чкаловского района 

9 ()су1 нсствлеrше профилактики обстоятельств. города Екатеринбурга» (в ред. 

обуслаnлв:ваrощих т'lуждаемость в социальном обслу)кивании от 06.1 l.2015r. Nоl024-ПП) 



# 
... : . 

Виды деятельности, осуществляемые rосударственнъrм Основание(перечень 
J.flП автономным учреждением Свердловской области в отчетном разрешительных документов с 

_..r/ году указанием номеров, дат выдачи 

и сроков действия) 

1 2 3 

1 Оказание социально - бытовых услуг на дому Устав ГАУ «КЦСОН 

Чкаловского райо1-1а 
2 Оказание социально - медицинских услуг в полустационарной r. Екатеринбурга», утвержден 

форме, на дому постановлением Правительства 

3 Оказание социально психологических услуг в 
Свердловской области от -
18.12.2013 No 1561-ПП «О 

полустационарной форме, на дому 
создании государственного 

4 Оказание социально - педагогических услуг в автономного учреждения 

полустационарной форме социального обслу)1си:вания 

населения Свердловской 
5 Оказание социально - трудовых услуг в полустационарной области «Комплексный центр 

форме социального обслуживания 

населения Чкаловского района 
6 Оказание социально - правовых услуг в полустационарной города Екатеринбурга» путем 

форме, на дому изменения типа 

7 Предоставление услуг, оказьmаемых в целях повышения 
существующего 

Государственного бюджетного 
коммуникативного потенциала получателей социальньIХ услуг, 

учреждения социального 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

обслуживания населения 
инвалидов в полустационарной форме, на дому 

Свердловской области 

8 Оказание срочных социальньrх услуг в nолустационарной «Комплексный центр 

социального обслуживания форме, на дому 
населения Чкаловского района 

9 Осуществление профилактики обстоятельств, города Екатеринбурга» (в ред. 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании от 06.11.2015г. Nо1024-ПП) 

3 С • б остав на людательного совета госуда:оственного автономного учоеждения с V б вердловскои о ласти 

Состав наблюдательного совета государстве~rноrо автономного учреждения. Свердловской области в 
году, nредшествующ~м отчетному 

N Фамилия, имя, Должность 
п/п отчество 

1 2 3 

1 Андреева Светлана Юрисконсульт Г АУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» 
Аркадьевна 

2 Коптякова Член общественной орга~rnзации «Со1оз блокадников города Ленинграда» 
Валентина Чкаловскоrо района r .Екатеринбурга 
Васильевна 

3 Лайковская Елена Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области 
Эдуардовна 

4 Полякова Татьяна Заведуюшая отделением социального обслуживания на дому rрюкдан 

Борисовна пожилого возраста и инвалидов Nol ГАУ «КЦСОН Чкаловскоrо района г. 
Екатеринбурга» 

5 Цейтлин Нина Член совета общественной организации «Память сердца. Дети погибших 
Дмюриевна защитников Отечества» по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 



IОмшанова Марина Ведущий специалист отдела по управлению rосударственньIJv1И 

Александровна предприятиями и учреждениями департамента управления 

• 

государственным. имуществом, предприятиями и учре)l<дениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 
отчетном году 

N Фа."1ИЛИЯ, имя, Должность 

n/п отчество 

1 2 3 

1 Андреева Светлана Юрисконсульт Г АУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатерюrбурга» 
Аркадьевна 

2 Коптякова Член общественной организации «Союз блокадников города Ленинграда» 

Валентина Чкаловскоrо района r .Екатеринбурга 
Васильевна 

3 Лайковская Елена Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области 

Эдуардовна 

4 Цейтлин Нина Член совета общественной организации «Память сердца. Дети погибших 

Дмитриевна защитников Отечества» по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 

5 Юмшанова Марина Ведущий специалист отдела по управлению государственными 

Александровна 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 Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п государственных услуг за обеспечения за год, 

год,предmествующий предшествующий 

отчетному, в натуральных отчетному, тыс. 

показателях рублей 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги на дому 133 548 133 548 30 807,31 30825,14 

2 Социально-медицинские услуги на дому 27 550 27 550 5 425,72 5 428,86 

3 Социально-медицинские услуги в 2 082 2 082 1 536,96 1 537,84 
полустационарной форме 

4 Социально-психологические услуги на дому 15 870 15 870 3 286,37 3 288,27 

5 Социально-психолоrич_еские услуги в 570 570 125,97 126,05 
полустационарной форме 



Социально-педагогические услуги в 1 890 1 890 417,70 417,94 
полустационарной форме 

7 Социально-трудовые услуги в 323 323 95,03 95,09 
rtолустационарной форме 

8 Социально-nравовые услуги на до.1\1у 200 200 57,46 57,50 

9 Социально-правовые услуги в 570 570 167,97 168,06 
nолустационарной форме 

10 Услуги в целях повышения 42 42 12,16 12, 16 
V 

коммуникативного потенциала получателеи 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 
V 

детеи-

инвалидов на дому 

11 Услуги в целях повышения 2 730 2 730 603,35 603,70 
коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 
V 

детеи-

инвалидов в полустационарной форме 

12 Срочные социальные услуги на дому 297 297 87,30 87,35 

13 СрочFrые социальнъ1е услуги в 14 848 14 848 3 128,35 3 130,16 
полустационарной форме 

14 Осуществление профилактики 12 12 2,65 2,65 
обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании 

N Виды услуг Объем предоставляеr-.1ых Объем финансового 
п/п государственных услуг за обеспечения за 

V V 

отчетныи год, в отчетньш год, тыс. 

натуральных показателях рублей 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и 4210 4250 305,87 305,87 
методических услуг 

2 Предоставление социального обслуживания 4013 4073 13 128,41 13 128,41 
в полустационарной форме вкmочая 

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 

соuиальньIХ услуг 



Предоставление социального обслуживания 
в форме на дому вкmочая оказание 

социально-быrовьJХ услуг, соuиально
медицинских услуг, социально

rtсихологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

1039 1039 31 959,63 31 959,63 

V 

в том числе детеи-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

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. Объе~1 финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской 
области в рамках пuоrnамм, утвержденных в установленном порядке 

N 
п/п 

Наименование программы Объем 
финансового 

обеспечения за 

год., 

предшествую 
V 

ЩИИ 

отчетному, 

ть:1tс. рублей 

Объем 
финансового 

обеспечения за 
отчетный год, 

тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 

1 Расходы на оказание социальньJХ услуг по временному 73,0 
обеспечению техническими средствш,ш 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" 

4 

73,0 

2 Расходы на разработку проектной документации для 503,0 503,0 
вьmолнения работ rro капитальному ремонту, nроведение 

государственной экспертизы проектной документации в 

случае, если rocy дарственная э.кспертиза является 

обязательной, и про.ведение капитального ре1'v1онта 
недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного 

управления, при условии, что размер расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч рублей. Постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.201 lг. No 74-ПП 

3 Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 400,0 400,0 
реализации государственной программы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 No 1265-ПП «Об утверждении государственной 

5 6 



программы Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года» 

4 Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание технических 111,1 111, 1 
средств ухода, реабилитации и адаптации в целях оказания 
социальных услуг по временному обеспечению инвалидов и 

V V граждан, наход}111{Ихся в труднои жизненнои ситуации. 

5 Замена узла учета тепловой энергии в здании по адресу: 90,00 90,00 г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д.3 

6 Проведение торжественного мероприятия 
400,00 400,00 

7 Обучение V 

неработающих 56, 15 56,15 
компьютернои грамотности 

пенсионеров 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного :, -.1-1еждения Свердловской области 

N 
п/п 

1 

1 

2 

Виды услуг (работ) 

2 

Предоставление 
консультационных и 

методических услуг 

Предоставление 
социального обслуживания 

в полустационарной форме 

вюnочая 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, 

Общее 
коли1.rество 

потребителей 

по всем видам 

услуг, человек 

за год, за 

предш отчетн 

еству 
V 

ьшгод 
V 

ющии 

отчетн 

ому 

3 4 

4685 

4073 

КоJrичество Количество Количество 
потребителей, потребителей, потребителей, 

воспользовавших воспользовавш восnользовавш 
ся бесплатными ихся частично ихся 

услугами платными полностью 

(работами), услугами платными 
человек (работами), услугами 

человек (работа.\fи ), 
человек 

за год, за за год, за заrод, за 
предше отчетны предше отчет предшест отч 

V 

НЫЙ вующий ствующ и год ствующ етн 
V 

ий V ии год отчетном ыи 
отчетно отчетно у год 
му му 

5 6 7 8 9 10 

4685 

4073 



имеющих ограничения 

жизнедеятельности:, в том 
V 

числе детеи-и:нвалидов, 

срочных социаm,RЬ!Х услуг 

,., .., Предоставление 1170 498 6 666 
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 
V 

получателе и 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срОЧ..tiЫХ социальных услуг 

Всего 9495 9 928 8 900 9256 67 6 528 666 

8. Средняя стоимость частично платных и полностыо платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для 
б V ителеи потuе 

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчет~-rъrй год 
п/п отчетноl\IУ 

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 

1 2 з 4 5 6 

Предоставление 8,82 12,62 10,12 14,41 
социального обслуживания 
в форме на дому 

9. Общие суммы nрибъши государственного автономного учреждения Свердловской области после 
1-1алогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием rocy дарственнЫJ\1 
автономны:м: учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ ) 

N Наименование показателя Год, Отчетн 
п/п предшеству 

V 

ыиrод 

ющий 

отчетному 

1 2 3 4 



.. r. Общая сумма прибыли после налогообJ1ожения в отчетном периоде, 0,00 0,00 
образовавшаяся в связи с оказанием государственнь~м автономным 
учреждением Свердловской. области услуг (работ), всего, в том tJИСле: 

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

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

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные 
d:Jонды до r 1 nX юриди qеских лиr~ 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 
п/n юридического лица, государственного автономного полученного 

участником (учредителем) учреждения Свердловской области в государственным 

которого является уставном капитале юридического автономньтм учреждением 

государственное лица, участником (учредителем) Свердловской области от 
автономное учреждение которого оно является (за год, юридического лица, 

Свердловской области предшествующий отчетному), тыс. участником (учредителем) 

рублей которого оно является (за 

год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

l 2 з 4 

- - 0,00 

N Наименование ВеJrичина доли (в.клада) Величина дохода, полученного 
п/п юридического лица, государственного государственным автономным 

участником (учредителем) автономного учреждения учреждением Свердловской области 
которого является Свердловской области в от юридического лица, участником 

государственное уставном капитале (учредителем) которого оно является 
автономное учреждение юридического лица, (за отчетный год), тыс. рублей 
Свердловской области участником (учредителем) 

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

1 2 3 4 

- - 0,00 

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

Главный бухгалтер государственного 

автономного учре)l<Дения Свердловской области 

Руководитель государственного 
авто1iомного учреждения Свердловской области 

Замыслова Т.Л. 

(расшифровка подписи) 

{3 d.ld.it?-и-Семячкова 0.Г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


