
Отчет 

Утвержден наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям «Отрада» 

Октябрьского 

района города Екат~zга» L 
Москвина Е.А. _ с// ~7сУ 
Председатель наблюдате~ьн~ <> совета 
Протокол заседания _., 
наблюдательного совета №{/от ~ 2017г. 

о деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского 
района города Екатеринбурга» 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города 

Екатеринбурга» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства 
Свердловской области Свердловской области от 07.10.2015 № 

902-ПП 

Местонахождение 620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 
37-а 

Учредитель Свердловская область 
Основные виды деятельности Предоставление социальных услуг в 

стационарной форме, полустационарной 

форме и на дому несовершеннолетним и 

семьям с несовершеннолетними детьми, 

находящихся в ТЖС. 

Ф.И.0.uvководителя Белова Наталия Борисовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 01 .01.2015 
окончание 31.12.2017 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный 
отчетному год 

Среднегодовая численность работников 87 82,5 
Средняя заработная плата работников 25266,00 26370,25 

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

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 
п/п государственным автономным учреждением документов с указанием номеров, дат 

Свердловской области в году, предшествующем выдачи и сроков действия) 
отчетному 



~ 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 
Социально-бытовые услуги на дому, в 

пол стациона ной о ме, в стациона 

Социально-медицинские услуги на дому, в 

ме, в стациона 

услуги на дому, в 

пол стациона ной о ме, в стациона 

Социально-правовые услуги на дому, в 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

детей-инвалидов дому, в 

социальные на дому, в 

пол стадиона ной о ме 

Осуществление профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 
обе живании 

Осуществление мероприятий по социальному 

соп овождению 

3 

У став государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города 

Екатеринбурга» от 07.10.2015 № 902-ПП 

11 Выполнение организационно-методических работ 

в сфере социального обслуживания граждан, 

включая разработку и апробацию методик и 

технологий в с е е социального обсл живания 

12 Организация профессионального обучения, 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
аботников поставщиков социальных ел г 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Све дловской области в отчетном год 

2 
Социально-бытовые услуги на дому, в 

Социально-медицинские услуги на дому, в 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, дат 

выдачи и с оков действия) 

3 

У став государственного автономного 

ме, в стадиона 

в учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр 

услуги на дому, 

полустациона ной о ме, в стациона 

Социально-правовые услуги на дому, 

в социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города 

в Екатеринбурга» от 07.10.2015 № 902-ПП 

У слуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов на дом , в 



полустационарной форме, в стационарной форме 

8 Срочные социальные услуги на дому, в 

полустационарной форме 

9 Осуществление профилактики обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании 

10 Осуществление мероприятий по социальному 

сопровождению 

11 Вьmолнение организационно-методических работ 
в сфере социального обслуживания граждан, 

включая разработку и апробацию методик и 

технологий в сфере социального обслуживания 
12 Организация профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 
работников поставщиков социальных услуг 

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 
Асташева Ольга Андреевна Главный специалист отдела организации делопроизводства 

и информационного обеспечения департамента управления 
делами Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

Бучельникова Лариса Директор автономной некоммерческой организации 

Владимировна «Семья детям» 
Кожевникова Галина Заведующий стационарным отделением государственного 
Владимировна автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района 
города Екатеринбшга» 

Медведева Юлия Юрьевна Заместитель начальника отдела семейной политики и 

социального обслуживания семьи и детей Министерства 
социальной политики Свердловской области 

Москвина Екатерина Акимовна Руководитель проектов по поддержке работающих женщин 
Свердловской региональной общественной организации 

«Форум женщин Урала» 

Мутовкина Ирина Алиповна Юристконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Отрада» Октябрьского района города 

Екатеринбурга» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 
отчетном году 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 Асташева Ольга Андреевна Главный специалист отдела организации делопроизводства 

и информационного обеспечения департамента управления 
делами Министерства по управлению государственным 



имуществом Свердловской области 

2 Бучельникова Лариса Директор автономной некоммерческой организации 

Владимировна «Семья детям» 

3 Кожевникова Галина Заведующий стационарным отделением гос у дарственного 

Владимировна автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района 

города Екатеринбурга» 

4 Медведева Юлия Юрьевна Начальник отдела семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей Министерства социальной 

политики Свердловской области 

5 Москвина Екатерина Акимовна Руководитель проектов по поддержке работающих женщин 

Свердловской региональной общественной организации 

«Форум женщин Урала» 

6 Мутовкина Ирина Алиповна Юристконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Отрада» Октябрьского района города 

Екатеринбурга» 

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 год обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному, в год, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые услуги на 30 30 4,07 4,07 

дому 

2 Социально-бытовые услуги в 11396 11396 1549,33 1549,33 
полустационарной форме 

3 Социально-бытовые услуги в 90990 90990 12370,43 12370,43 
стационарной форме 

4 Социально-медицинские 410 410 55,74 55,74 
услуги на дому 

5 Социально-медицинские 18528 18528 2518,95 2518,95 
услуги в полустационарной 

форме 

6 Социально-медицинские 31750 31750 7454,70 7454,70 
услуги в стационарной форме 

7 Социально-психологические 2100 2100 285,50 285,50 
услуги на дому 

8 Социально-психологические 13212 13212 1796,22 1796,22 
услуги в полустационарной 

форме 

9 Социально-психологические 22580 22580 3069,83 3069,83 
услуги в стационарной форме 

10 Социально-педагогические 5800 5800 788,53 788,53 
услуги на дому 

11 Социально-педагогические 18452 18452 2508,61 2508,61 
услуги в полустационарной 



форме 

12 Социально-педагогические 17830 17830 2424,05 2424,05 
услуги в стационарной форме 

13 Социально-трудовые услуги 518 518 70,42 70,42 
на дому 

14 Социально-трудовые услуги в 2426 2426 329,82 329,82 
полустационарной форме 

15 Социально-трудовые услуги в 3180 3180 432,33 432,33 
стационарной форме 

16 Социально-правовые услуги 250 250 33,98 33,98 
на дому 

17 Социально-правовые услуги в 650 650 88,37 88,37 
полустационарной форме 

18 Социально-правовые услуги в 570 570 77,49 77,49 
стационарной форме 

19 Услуги в целях повышения 1050 1050 142,75 142,75 
коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов на 

дому 

20 Услуги в целях повышения 6364 6364 865,20 865,20 
коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов в 

полустационарной форме 

21 Услуги в целях повышения 6360 6360 864,66 864,66 
коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов в 

стационарной форме 

22 Срочные социальные услуги 1140 1140 154,99 154,99 
на дому 

23 Срочные социальные услуги в 10000 10000 1359,53 1359,53 
полустационарной форме 

24 Осуществление профилактики 12 12 1,60 1,60 
обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

25 Осуществление мероприятий 12 12 1,60 1,60 
по социальному 

сопровождению 

26 Вьmолнение организационно- 12 12 1,60 1,60 
методических работ в сфере 

социального обслуживания 
граждан, включая разработку 



27 

N 
п/п 

1 

и апробацию методик и 

технологий в сфере 
социального обслуживания 

Организация 12 12 
профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 
поставщиков социальных 

услуг 

ВСЕГО: 265634 265634 

Виды услуг 

2 
Предоставление консультационных и 

методических услуг 

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 

потенциала 

услуг, 

коммуникативного 

получателей социальных 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей

инвалидов 

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 повьппения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей

инвалидов, срочных социальных услуг. 

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информация 

3 
10258 

30 

5004 

27 

об 
исполнении 

4 
10258 

30 

5004 

27 

1,60 1,60 

39252,00 39252,00 

Объем финансового 

обеспечения за 

отчетный год, тыс. 

рублей 

план факт 

5 6 
1222,49 1222,49 

17269,90 17269,90 

16060,71 16060,71 

834,17 834,17 



социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельность, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

Предоставление консультационных и 12 12 4616,90 4616,90 
методических услуг (оаботы) 

ВСЕГО: - - 40004,17 40004,17 

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, связанной 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 

Nп/п Наименование Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения 
программы за год, предшествующий за отчетный год, тыс. рублей 

отчетному, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
нет 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

N Виды Общее Количество Количество Количество 
п/п услуг (работ) количество потребителей, потребителей, потребителей, 

потребителей воспользовавш воспользовавши воспользовавши 

по всем видам ихся хся частично хся полностью 

услуг, человек бесплатными платными платными 

услугами услугами услугами 

(работами), (работами), (работами), 

человек человек человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предш отчет предше отчет предше отчетн предшес отчет 

еству ный ствую ный ствую ыйгод твующи ный 

ющий год щий год щий й год 

отчетн отчетн отчетн отчетно 

ому ому ому му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Социально-бытовые 12 о 12 о о о о о 
услуги на дому 

Социально-бытовые 77 о 77 о о о о о 
услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально-бытовые 19 о 19 о о о о о 



услуги в 

стационарной форме 

Социально- 12 о 12 о о о о о 

медицинские услуги 

на дому 

Социально- 100 о 100 о о о о о 

медицинские услуги 

в полустационарной 

форме 

Социально- 19 о 19 о о о о о 

медицинские услуги 

в стационарной 

форме 

Социально- 12 о 12 о о о о о 
психологические 

услуги на дому 

Социально- 600 о 600 о о о о о 
психологические 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально- 19 о 19 о о о о о 
психологические 

услуги в 

стационарной форме 

Социально- 12 о 12 о о о о о 
педагогические 

услуги на дому 

Социально- 800 о 800 о о о о о 
педагогические 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально- 19 о 19 о о о о о 
педагогические 

услуги в 

стационарной форме 

Социально-трудовые 12 о 12 о о о о о 
услуги на дому 

Социально-трудовые 50 о 50 о о о о о 
услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально-трудовые 19 о 19 о о о о о 
услуги в 

стационарной форме 

Социально-правовые 12 о 12 о о о о о 
услуги на дому 

Социально-правовые 100 о 100 о о о о о 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Социально-правовые 19 о 19 о о о о о 
услуги в 

стационарной форме 



Услуги в целях 12 о 12 о о о о о 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов на дому 

Услуги в целях 50 о 50 о о о о о 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов в 

полустационарной 

форме 

Услуги в целях 19 о 19 о о о о о 
повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов в 

стационарной форме 

Срочные социальные 12 о 12 о о о о о 

услуги на дому 

Срочные социальные 100 о 100 о о о о о 
услуги в 

полустационарной 

форме 

Осуществление 12 о 12 о о о о о 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Осуществление 12 о 12 о о о о о 
мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Выполнение 6 о 6 о о о о о 
организационно-



методических работ 

в сфере социального 

обслуживания 

граждан, включая 

разработку и 

апробацию методик 

и технологий в сфере 

социального 

обслуживания 

Организация 6 о 6 о о о о о 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

поставщиков 

социальных услуг 

Предоставление о 688 о 688 о о о о 
консультационных и 

методических услуг 

Предоставление о 117 о 117 о о о о 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педаго гических 
. 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 

Предоставление о 5004 о 5004 о о о о 
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. 

Предоставление о 27 о 27 о о о о 

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 

жизнедеятельность, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Всего 2142 5836 2142 5836 о о о о 



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 Средняя Средняя Средняя 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных 

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

рублей 

1 2 3 4 5 6 
нет 

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, Отчетный год 

п/п предшествующий 

отчетному 

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

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным о о 

учреждением Свердловской области услуг (работ), 

всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. 
о о 

рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. 
о о 

рублей 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в 

уставные фонды других юридических лиц 

N 
п/п 

1 

N 
п/п 

Наименование 

юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого является 

государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

2 
нет 

Наименование 

юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого является 

гос да ственное 

Величина доли (вклада) 

государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области в 

уставном капитале 

юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого оно является ( за 
год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

3 

Величина доли (вклада) 

государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области в 
ставном капитале 

Величина дохода, полученного 

государственным автономным 

учреждением Свердловской 

области от юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), 

тыс. рублей 

4 

Величина дохода, полученного 

государственным автономным 

учреждением Свердловской 

области от юридического лица, 

астником ( едителем) 



автономное учреждение юридического лица, которого оно является (за 

Свердловской области участником (учредителем) отчетный год), тыс. рублей 

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

1 2 3 4 
нет 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Иные сведения не предоставляются. 

Главный бухгалтер 

государственного автономного учреждения 

Директор 

государственного автономного учреждения 

/ 

Кирьянова Н.И. 

(расшифровка nодnиси) 

БеловаН.Б. 

(расшифровка nодписи) 


