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государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Новоуральска» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 



1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Полное наименование Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Новоуральска» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление правительства Свердловской области от 07.10.2015г. № 

Свердловской области 905-ПП 

Местонахождение 624130 Свердловская область город Новоуральск улица Гагарина дом 10 

Учредитель Министерство социальной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности Автономного учреждения: Оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

Основные виды деятельности психологических, социально - педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых, оказание срочных услуг в стационарной форме, в 

полустационарной форме. 

Ф.И.О. руководителя Коновалова Светлана Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2015г. 

окончание 31.12.2019г. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 36 37 

Средняя заработная плата работников 28 266,13 27 832,74 



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

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

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

отчетному 

1 2 3 

1 Основные виды деятельности автономного учреждения: Оказание Устав государственного автономного учреждения социальной 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально- защиты «Социально - реабилитационный центр города 

психологических, социально -педагогических, социально-трудовых, 
Новоуральска» утверждён: 

социально-правовых, оказание срочных услуг в стационарной форме, в 
Приказом Министерства социальной политики Свердловской 

полустационарной форме. 
области от 24.08.2017г. № 436 

2 Медицинская деятельность Лицензия на осуществлении медицинской деятельности от 

31.01.2012г. № ФС-66-01-001638 бессрочная 

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

учреждением Свердловской области в отчетном году номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

1 Основные виды деятельности авl'ономного учреждения: Оказание Устав государственного автономного учреждения социальной 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально- защиты населения « Социально - реабилитационный центр 

психологических, социально -педагогических, социально-трудовых, 
города Новоуральска» утверждён: 

социально-правовых, оказание срочных услуг в стационарной форме, в 
Приказом Министерства социальной политики Свердловской 

полустационарной форме. 
области от 24.08 .2017г. № 436 

2 Медицинская деятельность Лицензия на осуществлении медицинской деятельности от 

31.01.2012г. № ФС-66-01-001638 бессрочная 



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 Специалист по социальной работе консультативного отделения государственного 

Политыко Инна Ивановна 
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Новоуральска» 

2 Главный специалист отдела по работе с земельными участками, собственность на 

Каракулов Дмитрий Владимирович которые не разграничена, департамента земельных отношений Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

3 Педагог-психолог отделения сопровождения замещающих семей государственного 

Мануйлова Светлана Андреевна 
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социаль.но-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Новоуральска» 

4 
Титова Татьяна Анатольевна 

Ведущий специалист отдела семейной политики и социального обслуживания семьи 

и детей Министерства социальной политики Свердловской области 

5 
Патракова Екатерина Леонидовна 

Председатель Общественной организации «Комитет солдатских матерей» города 

Новоуральска (по согласованию) 

6 Заместитель председателя Общественной организации пенсионеров, ветеранов 

Богданов Сергей Александрович войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Новоуральского 

городского округа. 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Специалист по социальной работе консультативного отделения государственного 

Политыко Инна Ивановна 
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Новоуральска » 

2 Главный специалист отдела по работе с земельными участками, собственность на 

Каракулов Дмитрий Владимирович которые не разграничена, департамента земельных отношений Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

3 Педагог-психолог отделения сопровождения замещающих семей государственного 

Мануйлова Светлана Андреевна 
автономного учреждения социального обслуживания Свердловс1<0Й области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Новоуральска » 

4 
Титова Татьяна Анатольевна 

Ведущий специалист отдела семейной политики и социального обслуживания семьи 

и детей Министерства социальной политики Свердловской области 

5 
Патракова Екатерина Леонидовна 

Председатель Общественной организации «Комитет солдатских матерей» города 

Новоуральска (по согласованию) 

6 Заместитель председателя Общественной организации пенсионеров, ветеранов 

Богданов Сергей Александрович войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Новоуральского 

городского округа. 



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

Объем предоставляемых 

государственных услуг за 
Объем финансового обеспечения за год, 

год, предшествующий 
предшествующий отчетному, тыс. рублей 

N п/п Виды услуг 
отчетному, в 

натуральных показателях 

задание 
информация 

план факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

657010000120011320022030000000000001007100102. 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

1 бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- 14 14 10171,0 10 330,2 
психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в центре (чел) 

657010000120011320022031000000000001007100103.Пре 

доставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание социально-

2 бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- 1900 1900 9 689,9 9 690,0 
психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг 

(чел) 

3 Всего 
х х 19 860,9 20 020,2 



Объем 

предоставляемых 

государственных услуг Объем финансового обеспечения за отчетный 

за отчетный год, в год, тыс. рублей 

N п/п Виды услуг 
натуральных 

показателях 

информация 

задание об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

22030000000000001007100 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

1 социально-психологических услуг, социально-педагогических 14 14 11279,4 10 649,3 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в центре (чел) 

22031000000000001006100 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

2 социально-психологических услуг, социально-педагогических 1900 1900 10 492,5 11173,0 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг 

(чел) 

3 Расходы на содержание имущества х х 81,1 74,2 

4 Всего 
х х 21853,0 21896,5 



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 

Объем финансового обеспечения за 

N п/п 
Наименование 

год, предшествующий отчетному, 
Объем финансового обеспечения 

программы 
тыс. рублей 

за отчетный год, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

о о 332,2 332,2 

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

Общее количество 
Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем 
воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

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

(работами), человек человек человек 

N п/п Виды услуг (работ) 

за год, 
за год, за год, 

за год, 

предшест за отчетный за отчетный 
предшествующий 

за отчетный предшествую 
за отчетный год 

вующий год 
предшествующи 

год ГОД щий 

отчетному 
й отчетному отчетному 

отчетному 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально- 70 70 70 70 о о о о 

бытовые 

2 Социально- 50 50 50 50 о о о о 

медицинские 

3 Социально- 450 450 450 450 о о о о 

психологические 

4 Социально- 550 550 550 550 о о о о 

педагогические 

5 Социально- 80 80 80 80 о о о о 

правовые 

6 Социально- 50 50 50 50 о о о о 

трудовые 

7 Срочные 500 500 500 500 о о о о 

8 Услуги, 150 150 150 150 о о о о 

оказываемые в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов 

9 Осуществление о о о о 
профилактики 



обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

(работа)ед. 

10 Осуществление о о о о 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

(работ) ед. 

11 Организация о о о о 

профессиональног 

о обучения, 

профессиональног 

о образования и 

дополнительного 

профессиональног 

о образования 

работников 

поставщиков 

социальных услуг 

(работ) ед. 

Всего 1900 1900 1900 1900 о о о о 

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

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 
Виды 

N п/п услуг средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 
средняя стоимость получения полностью платных услуг 

(работ) получения частично получения полностью получения 
(работ), рублей 

платных услуг платных услуг (работ), частично платных 



(работ), рублей рублей услуг (работ), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

о о о о 

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) 

Год, 

N п/п Наименование показателя предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 4 

Общая сумма прибыли после налогообложения в 

1. 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

о о 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

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

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

Наименование юридического 

лица, участником 
Величина доли (вклада) государственного 

Величина дохода, полученного 

N п/п 
(учредителем) которого 

автономного учреждения Свердловской области в 
государственным автономным 

является государственное 
уставном капитале юридического лица, участником 

учреждением Свердловской 

автономное учреждение 
(учредителем) которого оно является (за год, 

области от юридического лица, 

Свердловской области 
предшествующий отчетному), тыс. рублей 

участником (учредителем) 

которого оно является (за год, 



1 2 3 

о 

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) государственного 

лица, участником автономного учреждения Свердловской области в 

(учредителем) которого уставном капитале юридического лица, участником 

является государственное (учредителем) которого оно является (за отчетный 

автономное учреждение год), тыс. рублей 

Свердловской области 

1 2 3 

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

С . В.Коновалова 

(расшифровка подписи) 

предшествующий отчетному), тыс. 

рублей 

4 

о 

Величина дохода, полученного 

государственным автономным 

учреждением Свердловской 

области от юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей 

4 


