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1. Общие сведения о государственном автономном уqреждении Свердловской области 

2016 года 

Полное наименование Государственное автономное учреждение социального обслуживания населе ния Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Туринс кого района » 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Устав учреждения , утвержден постановлением Правительства Свердловс кой области от l 8.12.2013r.№1570-
Свердловской области пп (( о создании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области « Комплексный центр социального обслуживания населени я Туринского района» путем 

изменения типа сушествуюшего государственного бюджетного учрежден и я социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского 

района» 

Местонахождение 623900, Свердловская область. г. Туринск, ул . Советская , д.10. 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде ; 

2. Социальное обслуживание населения на дому; 

3. Консультати в ная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности , психолоrо-педагоrической помощи, социально-правовой зашиты; 

4. Предоставление временного приюта несовершеннолетним , женщинам , находящимся в социально-

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации ; 

5. Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам ; 

6. Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам , находящимся в трудной жизненной 

ситуации ; 



7. Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

8. Срочное социальное обслуживание; 

9. Социальная услуга «Социальное такси»; 

10. Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации; 

11 . Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими 

изделиями; 

12. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции 

Автономного учреждения. 

Ф .И.О . руководителя Куимова Марина Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало С 23.08.20 14г. по 22 .08 .20 17г. 

окончание 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 136чел. 125чел. 

Средняя заработная плата работников 28066руб . 25529руб. 

2 . Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением с ~ б вердловскои о ласти 

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

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

1 2 3 

1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде; Устав учреждения, утвержден постановлением Правительства Свердловской 

2. Социальное обслуживание населения на дому; области от 18.12.2013г.№1570-ПП « О создании государственного автономного 

3. Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района» 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты; путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 

4. Предоставление временного приюта несовершеннолетним, социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

женщинам, находящимся в социально-опасном положении или иной центр социального обслуживания населения Туринского района» 

трудной жизненной ситуации; 

5. Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 
6. Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

7. Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

8. Срочное социальное обслуживание 



9. Социальная услуга «Социальное такси»; 
10.Социальная услуга по временному обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации; 

11. Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан 
протезно-ортопедическими изделиями; 

12. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции Автономного учреждения. 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской 

области в отчетном году 

3. с 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

2 

Предоставление материальной помощи в натуральном виде; 

Социальное обслуживание населения на дому; 

Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолоrо-педаrоrической помощи, социально

правовой защиты; 

Предоставление временного приюта несовершеннолетним, женщинам, находящимся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; 

Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 

Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

8. Срочное социальное обслуживание; 

9. Социальная услуга «Социальное такси»; 

10. Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации; 

11. Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно

ортопедическими изделиями; 

12. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции Автономного учреждения. 

остав на б людательноrо совета государственного автономного учреждения с ~ б вердловскои о ласти 

Основание (перечень разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

3 

У став учреждения, утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013r.№1570-ПП « О создании 
государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Туринского района» путем изменения тШiа существующего 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Туринского района» 

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

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Алехина Любовь Николаевна Председатель Туринской районной общественной организации инвалидов( ветеранов) войны 
и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 



·-
2 Аникина Людмила Александровна Бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Туринского района» 

3 Булатова Людмила Андреевна Методист государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Туринского района» 

4 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

5 Нестерова Елена Ивановна Председатель правления Туринской районной организации общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов 

6 Медведева Юлия Юрьевна Заместитель начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и 

детей Министерства социальной политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Алехина Любовь Николаевна Председатель Туринской районной общественной организации инвалидов( ветеранов) войны и труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

2 Аникина Людмила Александровна Бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района» 

3 Булатова Людмила Андреевна Методист государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района» 

4 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 Нестерова Елена Ивановна Председатель правления Туринской районной организации общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

6 Медведева Юлия Юрьевна Заместитель начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства 
социальной политики Свердловской области 

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

Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, Объем финансового обеспечения за год, 



предшествующий отчетному, в натуральных предшествующий отчетному, тыс. рублей 

показателях 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги на дому 142579 142579 17 813,9 17 813,9 

2 Социально-бытовые услуги в полустационарной форме 83 83 10,3 10,3 

3 Социально-бытовые услуги в стационарной форме 80 862 80 862 10 068,9 10 068,9 

4 Социально-медицинские на дому 11 949 11 949 1 487,9 1 487,9 

5 Социально-медицинские в полустационарной форме 894 894 233,6 233,6 

6 Социально-медицинские услуги в стационарной форме 1645 1645 204,8 204,8 

7 Социально-психологические на дому 6808 6808 1 347,8 1 347,8 

8 Социально-психологические услуги в полустационарной 735 735 126,9 126,9 
форме 

9 Социально-психологические услуги в стационарной форме 3668 3668 456,7 456,7 

10 Социально-педагогические услуги в полустационарной 4049 4049 1 266,2 1 266,2 
форме 

11 Социально-педагогические услуги в стационарной форме 4234 4234 527,2 527,2 

12 Социально-трудовые услуги в полустационарной форме 272 272 55,1 55,1 

13 Социально-трудовые услуги в стационарной форме 160 160 19,9 19,9 

14 Социально-правовые услуги на дому 67 67 195,1 195,1 

15 Социально-правовые в полустационарной форме 4294 4294 619,4 619,4 

16 Социально-правовые услуги в стационарной форме 896 896 111 ,6 111 ,6 

17 Услуги в целях повышения коммуникативного 200 200 331,7 331 ,7 
потенциала получателей услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 

полустационарной форме 



18 Услуги в целях повышения коммуникативного 1968 1968 245,1 245,1 
потенциала получателей услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 

стационарной форме 

19 Срочные социальные услуги на дому 148 148 18,4 18,4 

20 Срочные социальные услуги в полустационарной форме 3705 3705 461,4 461 ,4 

21 Срочные социальные услуги в стационарной форме 566 566 70,5 70,5 

22 Осуществление профилактики обстоятельств, 12138 12138 1,5 1,5 
обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании 

итого 281920 281920 35 673,9 35 673,9 

Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за 

услуг за отчетный год, в натуральных отчетный год, тыс. рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и методических услуг 8200 8200 681 ,0 681,0 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 54 54 15 018,0 15 018,0 
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 

3 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 1290 1290 4 686,1 4 686,1 
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 

4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 447 449 15 408,2 15 408,2 



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 

итого 35 793,3 35 793,3 

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 

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

предшествующий отчетному, тыс. рублей отчетный год, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению 77,0 77,0 100,0 100,0 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных 

категорий граждан; по обучению инвалидов, членов семей(законных 

представителейО детей-инвалидов войны вождению 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» 

2 Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 29,1 29,1 0,00 0,00 
реализации государственной программы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1265ПП « Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020года» 

итого 106,1 106,1 100,0 100,0 

7 Об б ( б ) щее количество потре ителеи, воспользовавшихся услугами .Ра отами государственного автономного учреждения с вердловскои о ласти 

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

потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся полностью платными 

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

(работами), человек услугами (работами), человек 

человек 



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

предшест отчетный предшеств год предшеству отчетный предшеству год ГОД 

вующий ГОД ующий ющий год ющий 

отчетном отчетному отчетному отчетному 

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социальное обслуживание на дому 509 558 281 303 5 12 223 243 

2 Социальные услуги в стационарной 307 373 293 80 
форме социального обслуживания 

граждане 

3 Социальные услуги в 4365 1959 1951 8 
полустационарной форме 

социального обслуживания граждан 

4 Осуществление профилактики 2987 5137 5137 
обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Всего 8168 8027 281 7684 5 12 223 331 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг [ра от по видам услуг ра от для ПОтРе ( б ) ( б ) б ителеи 

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

средняя стоимость получения средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

частично платных услуг получения полностью получения частично получения полностью 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые 1178,52 1 885 892,27 11 842,17 3 089 454,53 

2 Социально-медицинские 141,32 82 232,44 1 294,36 83 309,66 

3 Социально-правовые о 5 054,11 о 11 015,08 



4 Социально-психологические 131,67 74 628,30 882,83 125 454,30 

5 Социально-педагогические о 2 560,34 12 825,56 

6 Социально-трудовые о 1 271,75 1 174,67 

7 У слуги, оказываемые в целях повышения о 2 442,90 7 032,87 
коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием государственным автономным учреждением с V б ( б ) вердловскои о ласти частично платных и полностью платных услуг ,ра от 

Nп/п Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

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 

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

автономное учреждение Свердловской области области в уставном капитале юридического от юридического лица, участником 

лица, участником (учредителем) которого оно (учредителем) которого оно является (за год, 

является (за год, предшествующий отчетному), предшествующий отчетному), тыс. рублей 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

нет нет нет 

Nп/п Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного государственным 

(учредителем) которого является государственное автономного учреждения Свердловской области в автономным учреждением Свердловской области 

автономное учреждение Свердловской области уставном капитале юридического лица, участником от юридического лица, участником 



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

1 2 3 4 

нет нет нет 

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

Руководитель государственного автономного учреждения Свердловской области М.В .К имова 

(расшифровка подписи) 


