
Форма отчета лвер)(дена постановлением
Правительства Свердловской области

от 30 января 2009 г N 64-ПП

отчет
о деятельности государственноrо автономного учреждения социального

бслуживания Свердловской области
, uц""rо 

"оч""r""ой noroa" 
"",r"" 

r о"r", н"*""""оar""*оaо о"йо""r,(наименование государственного автономного уФвlr<дЙия ЬББББйо*
области)

за период с 1 января по З1 декабря 20.1бгода

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской
области

полное наименование государственное автономное учрещцениесоциального обслуживания Свердловской
области <l_{eHTp социальной помощи семье и

Создано в соответствии с
нормативным правовым актом
Свердловской области

Местонахощдение

Основные виды деятельности

детям Нижнесе ги нского аиона>
ановление Правительства Свердловской
сти от 27 .10,2016г. Ns765-ПП <О создании

Пост
обла
государственного автономного учрех(дениясоциального обслуживания Свердловской
области "l-{eHTp социальной помощи семье и
детям Нижнесергинского района) путем
изменения типа существующего
государственного бюджетного учрещqениясоциального обслуживания населения
Свердловской области "L]eHTp социальной
помощи семье и детям Н ижнесерrи нского
района".

Свердловская область, Нижнесергинский
.35Байон, п. Бисе ть л,Чкалова,

-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 коммун икативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов
-предоставление социального обслуживания в
полуста ционарной форме включая оказание

Учредитель Свердловская область

социал ьно-бытовых сл г, социально_



медицинских услуг, социально-
психолоrических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,имеющих оrраничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, , срочных социальных услуг

-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 повыцения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг

редняя заработная плата
работников

19394,94

государственного бюджетного

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

2

Предоставление
услуг с

оживания
Предоставление

социальных
обеспечением учрех(цения социального обслуживания

населения Свердловской области Kl_]eHTp
социальной помощи семье и детям
Нижнесергинского района>, утверщденный
Приказом Министерства социальной защиты
населения Свердловской области от 2В.10,201 ,t 

г
Np 1032

услуг без
проживания

социальных
обеспечения

ков ителя Ники а Наталья Валентиновнао ов
ствия трудового договора с

руководителем
начало
окончание

Срок дей

01 ,01 ,2012г
31 .12,2017r

аименование показателейн Год, предществуюЦлМ
отчетном

отчетный

реднегодовая численность
аботников

87 о,7

17з63,зб

N
п/п

Виды деятельности,
осуществляемые

государственным автономным
учрещдением Свердловской

области в году,
ющем отчетномп едшеств

ование (перечень разрешительныхосн

1 2 .)

Ф,и,о,

1. Устав

документов с указанием номеров, дат выдачи и
сроков действия)

l



Виды услуг

Социал ьно-медичинские
пол она ной ме

Социально-педагогические услуrи
в ста она нои ме

11 Социально-трудовые услуги на

1з

Основание (перечень разрешительных
документов с указанием номеров, дат выдачи и

сроков действия)

292 20

з258 2а

7,30

21

!еятельность
обеспечением
п очая
Предоставление
услуг без
проживания

уходу с
проживания

социальных
обеспечения

по
1

3, Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансовоrо
обеспечения этого задания

2

з

0

N
п/п

иды деятельности,
осуществляемые

государственным автономным
учреждением Свердловской

области в отчетном

в

3
государствен ного автономного

учрещдения социального обслуживания
Свердловской области < l-{eHTp социальной
помощи семье и детям Нижнесергинского
района>, угверяqценный Постановление
Правительства Свердловской области от
27,10.2016r. Nе765-пп

Устав

Объем предоставляемых
государственных услуг за

год, предшествующий
отчетному, в наryральных

показателях

обьем
финансового

обеспечения за год,
предшествующий
отчетному, тыс.

рублей

1

задание информация
об

исполнении

план факг

2 1 4 ct
1 Социально-бытовые

стациона ой о е
66246 66246 13680,10 13680,10

Социально-медицинские услуги
на дом

348 348 71 90 7] 90

4

298 298 61,50 6,] 50

социально-медицинские услуги в
ста циона и ме

1415 1415 292,2о

5 Социально-психологические
ги на ом

720 720 14 8,70 148 70

6 Социально-психологические в
пол ци она нои

5061 5061 ,] 045,10 1045,10

7 оциально-психологические
в ста на ои о

4834 4834 998,20

8 Социально-педагогические услуги
на ом

2210 2210 456,40 456,40

9 Социально-педагогические услуги
в пол иона нои о ме

9969 оо^о 2058,60 2 058,60

1577 8 15778 32 58,2 0

35 з5 7,30

12 Социально-трудовые услуги
ме

в
пол ацио ной

7, з0 730

Социально-трудовые
ста иона ой о

3830 38з0 790,90 790,90

14 Социально-правовые услуги на
дом

2940 2940 607,10 607,10

2

iNпlп 
|

услуги в

услуги в

998,20

услуги в



17

,]6

18

20

Услуги
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуr,имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов в
пол иона нои о ме

в целях повышения 360

12

360

12

12

1 136,80

oz.UU

74,30 74, з0

1230,,1 0

1 
,1 96,50

27 ,60 27 ,60

27 ,6о 27 60

27 ,60 2 7,60

27266 00

2

22

Осуществление
обстоятельств.
нуждаемость
обслуживании

абота
Осуществление
социальному
(работа)

профилакrики
обусловливающих
в социальном

мероприятий по
сопровох(дению

15 в
иона нои о

Социально-правовьБ
пол

услуги
ме

55 05 5505 1 130,80

услуги в
ста меона нои
Социально-правовые 300 300 62,00

услуги наСрочные социальные
ДОму

59 57 595 7 1230, 10
,]9

в
пол ста она нои
Срочные социальные услуги

ме
5794 5794 1 196,50

12 12

Организация профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
работников поставlциков

а)социальных услуг (работ

12

Всего 131671 1з1671 2 7266,00

Виды услуг Обьем предоставляемых
государственных услуг за

отчетный год, в
наryральных показателях

объем
финансового

обеспечения за
отчетный год, тыс

рублеЙ

факг

1408з,2 9 1 408 3,30

1

2

6

предоставление социального обсл
уживания в стационарной форме
включая оказание социально-
бытовых услуг социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуr в целях
повышения коммуникативното
потенциала получателей социальн
ых !слlг; имеющих ограничения
жизнедеятельности, в

21 21

и нформация
об

исполнении

план

2 4
предоставление консультационных
и ических

16з46 16346 1482,56 1482,56

том числе етей-инвал идов

N п/п

задание

]
з 5



3 предоставление социального обсл
уживания в полустационарной
форме включая оказание
социально-бытовых услуr.
социально-медицинских услуг,
социал ьно-психологических услуг,
социально-педагоrических услуг,
социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей социальн
ых услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных
социальных услуг

предоставление социального обсл
уживания в форме на дому,
включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социальво-
трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальн
ых услуг, имеюlлих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

2710 1 01 6 3,9,1 1016з 91

111 4052,13 4052, 1з

29702,49 29781 90

Объем финансовоrо
обеспечения за отчетный год,

тыс, рублеЙ

2710

4 111

Всего

4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работи оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховциком по
обязательному социальному страхованию и об объеме'фйнансового

обеспечения данной деятельности

5, объем финансового обеспечения развития государственного автономного
учре)a(дения Свердловской области в рамках программ, утвер)a(денных в

установленном порядке

N п/п наименование
программы

Объем финансового
обеспечения за год,
предшествующий

отчетному, тыс. рублей

,1

|1

62
фаtс план фаtс

з 4 5

0 0 0 0

план



6, общее коли чество потребителей, воспользовав-lл ихся услугам и (работам и)государственного автономного учреждения Свердловско* оьласти

N Виды
услуг (работ)

услуги

пп
количество

потребителей
воспользовав

tUихся
полностью
платными
услугами

(работами),
человек

1

стационарной форме

СоLlиально-бытовые
услуlи

Социально-
медицинские
на дому

за год.

69

за
отчетн
ый год

за rод,
предш
еству
ющий
отчетн

ому

ь9

60

за
отчетн
ый год

за год,
предш
еству
ющий
отчетн

ому

за
отчет
ный
год

за
год,
пред
шест
вующ

ий
отчет
ному

за
отчетн
ый год

в 0

0000

0

000

0

0

0

2 0

З Социально- 60 0

4

медиLlинс(ие услуrи в
полустационарной
форме

Социально-
медицинские услуrи в
стационарной форме

Социально-
психолоrические
полустационарной
форме

0

0

0

0

ь

7 Социально_
псмхологические

услуги а стациоварвой
форме

17

Соqиально-
педаrогические услуги
на дому

17 0 0 0

в

9

-]
1 0

000

0 Социально-
педагогические усJlуaи
в стационарной форме

количество
потребителей,
воспользовавш

ихся
беоплатными

услугами
(работами),

человек

количество
потребителей
воспользовав

шихся
частично
платными
услугами

(работами),
человек

з 4 5 6 7 в 10
1в 0 1в 0 0 0

0 0 0 0

1в 0 1в 0 0 0

Социально-
психолоrические
услуги на дому

0 144 0 0 0

1012 0 1012 0 0 0 0

442 0 442 0 0 0

Социально-
педагогичес(ие услугив полустационарной
форме

lо,lt 0 1915 0 0 0 0

1в 0 0 0

11 Социально-трудовые
услуrи на дому

-I

0

Общее
количество

|потребителей
i по всем видам

] 
услуг, человек

l

предш
еству ]

ющии
отчетн

ому

1
92

lo

в

144 0

0

0

18 0

l,
35 l0



12 социально,трудовые
услуaи
полустационарной
форме

16 социально_правовые
услуги в стационарной
форме

17 Услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, втом числе детей-инвалидов в
полустационарной

19 рочные социальные
услуги
лолустационарной
форме

Организация
профессионального
обучения
профессионального
образования и
дололнительного
лрофессионального
образования
работников
поставщиков
со|.lиальных услуг

предоставление социа
льноrо обслужиаания в
стационарной форме

с

Соци альt]о трудовые
услуги в стационарной
форме

0 35 0 0 0 0 0

17 0 17 0 0 0 0

14 социально-правовые
услуги на дому

548 0 54в 0 0 0 0 0
,15 соLlиально-правовые

услуrи
лолустационарной
форме

в
1101 0 0 0 0 0

18 0 18 0 0 0 0 0

1в срочные социальные
услуги на дому

72 0 72 0 0 0 0 0

1 191 0 1191 0 0 0

20

1 159 0 1 159 0 0 0 0

ОсущесгвлБi иБ-
профилакrики
обстоятельсrв.
обусловливаюциу
н у}(д ае м остьсо.lиальном 

i
обсл\д(ивании (работа)

0 .1 ,7
0 0 0 00 0

21 Осуцествление
мероприятий
социальному
сопровоr(дению
(работа)

по
12 0 12 0 0 0 0 0

Zc

12 0 12 0 0 0 0

лредоставление
консультационных
методических услуг

и
0 3050 0 з050 0 0 0 0

0 21 0 zl 0 0 0

0

0

0

]1з

в

0

1101 0

0
j 0

l

24

12

i22 i

I

]



26 предоставление сочиа
льного обслу)кивания в
форме на дому

0 0 0 0

0 111 0 111 0 0 0

Всего 7925 5в92 7925 5в92 0 0 0 0

0
]

aг предоставл ение сOциа
льного обслtDкивания в
полустационарной
форме,

N п/п виды услуг (работ) од, предществующийг Отчетный год

& Общие суммы прибыли rосударственного бюджетного учреждениясвердловской области после налогообложения в отчетном периоде,образовавшейся в связи с оказанием rосударственным автономным
учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных

услуг (работ)

отчетном

Общая сумма прибыли после налогообложения в
отчетном периоде, образовавtчаяся в связи с
оказанием государственным автономным
учрежд ением Свердловской области услуг

, всего, в том числе:

Средняя
стоимость
получения
полностью
платных

услуг
(работ),

лей

отчетный
год

1
4
0

абот

Средняя
стоимость
получения
частично

платных услуг
(работ),
рублей

Средняя
стоимость
получения
полностью
платных

услуг
(работ),

блей

Средняя
стоимость
получения
частично
платных

услуг
(работ),

блей
1 2 .)

!) 4 5 6
0,00 0,00 0,00 0,00

п/п
наименование показателя

й отчетно

Год,
предшествующи

1 2 3

то ока нза яи ча чсти он атпл ын х
и

0 0

от оказания полностью платных услуг (

тыс еи
работ), 0 0

12?10

0 2710

0

N

услуг (работ), тыс.

0



9, Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловскойобласти в уставные фонды других юридических лиц

гм
п/п

наи менование
юридического

лица, участником
(учредителем)

которого является
государственное

автономное
учре}(цение

Свердловской
области

Величина доли (вклада)
государственноrо

автономного учрехqqения
Свердловской области в

уставном капитале
юридического лица,

участником (учредителем)
которого оно является (за

год, предшествующий
отчетному), тыс. рублей

Величина дохода,
полученного

государственным
автономным
учрещден ием

Свердловской области от
юридического лица,

участником
(учредителем) которого
оно является (за год,

предшествующий
отчетном , тыс еи

4

Величина дохода,
полученного

государственным
автоном ным
учрещдением

Свердловской области от
юридического лица,

участником
(учредителем) которого

оно является (за
отчетный год), тыс,

(расшифровка
подписи)

,/' Никифорова Н, В

1 2 -]

-]

J

N
п/п

наименование
юридического

лица, участником
(учредителем)

которого является
государственное

автономное
учрех(qение

Свердловской
области

величина доли (вклада)
государственного

автономного учрещqения
Свердловской области в

уставном капитале
юридического лица,

участником (учредителем,1
которого оно является (за
отчетный год), тыс, рублей

Главный бухгалтер государственного
автономного учрещqения Свердловской
области

Руководител ь государственного
автономного учрещдения Свердловской
области

4

/rпп-о шаповалова Г. Н
(подпис

1 2

'l0. Иные сведения (указываются по рещению автономного учреждения илиоргана, осуществляющего полномочия учредителя автономного учрехкдения)

й
(п

J

сь

3

{rrrл



Форма отчета гвер)(дена, постановлением
Правительства Свердловской области

от 30 января 2009 г. N 64-ПП

отчет
об использовании имущества, закрепленноrо за rосударственным автономным

учреждением Свердловской области
rосчдарственн ое автономное уч н ие социал ьного обсл ужи ва н ия

Све овской области

(н

N п/п

за период с 1 января по 31 декабря 2016года

1, Общая балансовая стоимость имуlцества rосударственного автономного
учреждения Свердлtовской области

1

общая балансовая стоимость 821 0 90з0
имущества государственного
автономного учрещдения Свердловской
области, из него балансовая стоимость
закрепленного за государственным
автономным учрещдением
Свердловской области имущества,
всего, в том числе:
недвижимого имущества 4,196

620особо ценного вижимого и ства

2, ИнформаЦия о недвижИмом имущесТве, закрепленном за rосударGтвенным
автономным учреждением Свердловской области

N наименование обьекгов
недвижимого имущества

Общая площадь в
п/п отчетном пе иоде, кв, , м

на конец
пе иода

алансовая стоимость за отчетныйБ
г , тыс, еи

на начало на конец
2 3 4

количество объекrов в
отчетном периоде

на начало
периода

на конец
периода

на начало
периода

1 2 3 4
1 ния 1508,7 1508,7
2 Строения
з Помещен ия

Вид имущества

автономного учреждения Свердловской

l

4196
105в

6

па,ос



3. Информация о недви)t<имом им
автономным учреждением

уществе, переданном государственным
Свердловской области в аренду

N
п/п

наименование
объекгов недвижимого

имущества,
переданного в аренду

в отчетном году

4, Иные сведбния (указываются по решению автономноrо учреждения или органа,осуществляюtцего полномочrя учродителя автономного учреждения)

Главный бухгалтер государственного
автономного учрещдения Свердловской
области Шаповалова Г,Н,

(подпись) (расшифровка
подписи)

Руководитель государственного

Никифорова Н.В.
(расшифровка

подписи)

Общая площадь
объекгов

недвижимоrо
имущества,

переданных в аренду,
кв. м

основание
(дата и номер

договора
аренды, срок

действия,
наименование
арендатора)

!оходы,
полученные от

сдачи
имущества в
аренду, тыс.

рублей

1

на начало
года

на конец
года

2 з 4 6

автономного учрещдения Свердловской
области

"ý
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