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АдминистрАция Полевского городского округА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 12.05.2015 по обсуждению предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка на территории Полевского городского округа, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ильича, дом 54, по обсуждению предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Бере-
зовая роща, дом 41.

На публичных слушаниях присутствовали 9 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с ма-

териалами дел. Дополнений и предложений не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
реШили: рекомендовать Главе Полевского городского округа
1) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка на территории Полевского городского округа, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ильича, дом 54, индивидуальный жилой 
дом с местом приложения труда (объект торговли);

2) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, ми-
крорайон Березовая роща, дом 41.

Проголосовало 9 человек, из них:
За – «9»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято единогласно.
Председательствующий    Шевченко Е.И.
Секретарь     Тукмачева Ю.А.

глАвА Полевского городского округА
ПОСТанОВление

от 12.05.2015 № 980

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПостАновляЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний 

добросовестный труд в социальной сфере, профессионализм, достигнутые успехи в работе 
и в связи с Днем социального работника следующих специалистов:

Бояринцеву Марину Геннадьевну, главного специалиста отдела семейной политики, 
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по городу Полевскому;

Лущинскую Надежду Сергеевну, ведущего специалиста территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управ-
ление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по городу Полевскому;

Абрамову Татьяну Гарифовну, юрисконсульта отделения социально-правовой 
помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Полевского»;

Засыпкину Асию Азатовну, инструктора по труду социально-реабилитационного от-
деления государственного автономного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского»;

Пустынных Светлану Евгеньевну, специалиста по социальной работе участковой со-
циальной службы (отделения профилактики и социального сопровождения) государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города По-
левского»;

Синяшову Татьяну Петровну, специалиста по социальной работе отделения срочно-
го социального обслуживания государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Полевского»;

Шайхутдинову Голнур Давлетяровну, культорганизатора отделения дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Полевского»;

Шпанькову Валентину Николаевну, социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 3 государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа

глАвА 
Полевского городского округА

ПОСТанОВление

от 14.05.2015 № 990

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПостАновляЮ:

1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолет-
ний добросовестный труд, профессионализм, преданность избранному делу и в связи с  
10-летием создания предприятия следующих работников общества с ограниченной от-
ветственностью «Управление рабочего снабжения Северского трубного завода»:

Абрамову Галину Леонидовну, повара;
Вохмину Наталью Владимировну, контролера-кассира;
Демшину Наталию Васильевну, буфетчика;
Загребину Елену Анатольевну, кладовщика;
Кочкину Ольгу Олеговну, повара;
Лебединцеву Татьяну Николаевну, пекаря;
Носову Галину Михайловну, повара;
Пирожкову Веру Евгеньевну, заведующего производством;
Соколову Надежду Семеновну, бухгалтера;
Сосновских Надежду Николаевну, бухгалтера.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев    
 

оргАн местного сАмоуПрАвления
УПраВление мУнициПальным имУщеСТВОм 

Полевского городского округА

извещение о проведении торгов    
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии статьи 17.1 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов(в форме аукциона) на 
право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находя-
щегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. общие положения и сведения о предмете торгов.

1. организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru  контакт-
ные телефоны: (343)50-5-32-06; 7-17-96. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоу-
правление Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
от «13» марта 2015 № 20 «О проведении открытого аукциона на право заключения  
договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности Полевского городского округа, расположенного в подвальном 
помещении жилого здания по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Коммуни-
стическая, 7 (нежилое помещение по поэтажному плану подвального помещения №№ 
19-29, общей площадью 157,1 кв.м.)» 

4. Предмет торгов (лот № 1) Право  заключения договора аренды сроком на 5 лет. 
Нежилое подвальное помещение №№ 19-29 расположенное по поэтажному плану под-
вального помещения жилого дома (литера А), общей площадью 157,1 кв.м. по адресу: 
Свердловская область, город Полевской,  улица коммунистическая, дом 7. целевое 
назначение нежилого помещения – под торговлю, офис, под сферу бытовых услуг, 
склад(продуктовый). Описание и технические характеристики: вход в помещение от-
дельный с торца здания и со стороны подъезда жилого дома, имеется – центральное 
отопление, горячее, холодное водоснабжение, санузел, электроснабжение, полы - бе-
тонные, внутренняя отделка стен – известковая окраска, отделка потолков – известко-
вая окраска.

5. участники аукциона - Участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 
№ 209-ФЗ.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 мая 2015 года по 03 июля 
2015 года-до 10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 
13-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, дом 2, каб.  № 32.

7. дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок)  - Начало 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 03.07.2015 в 10 часов 00 минут. Окончание 
рассмотрения заявок на участие в аукционе – 09.07.2015 в 14 часов 00 минут по адресу 
организатора торгов.

8. дата, время и место проведения аукциона –  15 июля 2015 года  в 14-00 час. 
улица Ленина, дом 2, каб. 33,  время местное.

9. начальный размер ежемесячной арендной платы – 45 559 (сорок пять тысяч 
пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп., без учета ндс и коммунальных плате-
жей.
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     величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона») 5% –  2 277(две тысячи двести семьдесят семь) рублей 95 коп.

      Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 9 111 (девять 
тысяч сто одиннадцать) рублей 80 коп.

      Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО  по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756  БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 

л\счет № 05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения  
договора аренды объекта муниципального нежилого фонда,   без НДС  (дата проведе-
ния аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 03 июля 2015 года.
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона: - 29 июня 2015 года.
11. место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-

на организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявле-
ния подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документа-
ции на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная 
аналогичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, 
дом 2, каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Прием-
ная тел. 5-32-06, 7-17-96. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог», 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// 

torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО www umi-pgo.ru.

госудАрственное Автономное учреждение социАльного 
обслуживАния нАселения свердловской облАсти 

«кОмПлекСный ценТр  
СОциальнОГО ОбСлУжиВания наСеления  

ГОрОда ПОлеВСкОГО»

                                       Утвержден
                                       наблюдательным советом

                                       государственного автономного
                                       учреждения социального обслу-

живания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения

 города Полевского»
___________________________Фотеев В.В.

                                      Протокол № 3 от 26.12.2014 года 

ОТчеТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 
«комплексный центр социального обслуживания 

населения города Полевского»

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

1. общие сведения о государственном автономном учреждении 
свердловскойобласти
Полное наименование Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
города Полевского» 

Создано в соответствии 
с нормативным пра-
вовым актом Сверд-
ловской области

Постановление Правительства Свердловской области от 
03.12.2013 г. № 1481-ПП
«О создании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского»

Местонахождение 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул.Бажова, 
дом 9

Учредитель Свердловская область. Функции и полномочия Учредите-
ля осуществляются Министерством социальной политики 
Свердловской области

Основные виды де-
ятельности

Предоставление материальной помощи в натуральном 
виде.
Социальное обслуживания на дому.
Социальное обслуживание в дневное время граждан по-
жилого возраста и инвалидов, а также иных совершенно-
летних лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Консультативная помощь по вопросам социально-быто-
вого и социально-медицинского обеспечения жизнедея-
тельности, психолого-педагогической помощи, социаль-
но-правовой защиты.
Реабилитационные услуги совершеннолетним гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Срочное социальное обслуживание.
Социальная услуга по временному обеспечению техни-
ческими средствами ухода, реабилитации и адаптации.
Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями.

Ф.И.О. руководителя Подольская Лариса Ревовна
Срок действия трудового 
договора с руководителем:
начало окончание

С 01.01.2011 г.
по 31.12.2015 г.

наименование показателей год, предшеству-
ющий отчетному

отчет-
ный год

Среднегодовая численность работников 138 135

Средняя заработная плата работников 15080 15910

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автоном-
ным учреждением свердловской области

N 
п/п

виды деятельности, 
осуществляемые го-
сударственным авто-
номным учреждени-
ем свердловской об-
ласти в году, предше-
ствующем отчетному

основание (перечень разрешитель-
ных документов с указанием номе-
ров, дат выдачи и сроков действия)

1 2 3
1 1) Предоставление мате-

риальной помощи в нату-
ральном виде:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологиче-
ские;
- социально-экономиче-
ские;
- социально-правовые

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

2 2) Социальное обслужива-
ния на дому:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологиче-
ские;
- социально-педагогиче-
ские;
- социально-экономиче-
ские;
- социально-правовые

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

3 3) Социальное обслужива-
ние в дневное время граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов, а также иных 
совершеннолетних лиц, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологиче-
ские;
- социально-педагогиче-
ские;
- социально-экономиче-
ские;
- социально-правовые

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

4 4) Консультативная 
помощь по вопросам со-
циально-бытового и соци-
ально-медицинского обе-
спечения жизнедеятельно-
сти, психолого-педагогиче-
ской помощи, социально-
правовой защиты.

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

5 5) Реабилитационные 
услуги совершеннолетним 
гражданам, находящимся 
в трудной жизненной си-
туации:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологиче-
ские;
- социально-педагогиче-
ские;
- социально-экономиче-
ские;
- социально-правовые

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

6 6) Срочное социальное 
обслуживание:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологиче-
ские;
- социально-педагогиче-
ские;
- социально-экономиче-
ские;
- социально-правовые

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038
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Продолжение на стр. 4

7 7) Социальная услуга по 
временному обеспечению 
техническими средства-
ми ухода, реабилитации и 
адаптации.

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

8 8) Социальная услуга по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан протез-
но-ортопедическими изде-
лиями.

В соответствии с Уставом, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
03.12.2013г. № 1481-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского» путем изменения типа су-
ществующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»
Лицензия на право медицинской деятельности от 
04.12.2014г. № ЛО -66-01-003038

3. состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономно-
го учреждения Свердловской области в отчетном году

N 
п/п Фамилия, имя, отчество должность
1 2 3

1. Председатель:
Фотеев Влади-
мир Варламович

Председатель совета ветеранов открытого акцио-
нерного общества «Северский трубный завод» (по 
согласованию)

2. секретарь:
Рыбникова Маргари-
та Владимировна

Специалист отдела кадров ГАУ «КЦСОН г. Полев-
ского»

члены комиссии:
3. Маевская Ирина Вла-

димировна
Начальник отдела организации и контроля дея-
тельности по опеке и попечительству Министер-
ства социальной политики Свердловской области

4. Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению госу-
дарственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Ми-
нистерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области

5. Ларионова Ольга Борисовна Председатель Полевской городской организации 
общероссийской общественной организации Все-
российской общества инвалидов (по согласова-
нию)

6. Зуева Ольга Ивановна Заведующий отделением социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов № 3 ГАУ «КЦСОН г. Полевского» 

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

N 
п/п виды услуг

объем предоставля-
емых государствен-
ных услуг за отчет-

ный год, в натураль-
ных показателях

объем финансового 
обеспечения за отчет-
ный год, тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление материаль-

ной помощи в натуральном 
виде

1 350 1 490 244,97 258,30

2 Социальное обслуживание 
населения на дому

114 578 118 947 20 791,07 20 619,91

3 Социальное обслуживание в 
дневное время граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов, а также иных совершен-
нолетних лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

18 301 19 314 3 320,86 3 348,15

4 Консультативная помощь по 
вопросам социально-бытово-
го и социально-медицинского 
обеспечения жизнедеятель-
ности, психолого-педагогиче-
ской помощи, социально-пра-
вовой защиты 

5 110 5 585 927,25 968,18

5 Реабилитационные услуги 
совершеннолетним гражда-
нам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

82 484 86 746 14 967,36 15 037,74

6 Срочное социальное обслу-
живание

1 515 1 648 274,91 285,69

7 Социальная услуга  по вре-
менному обеспечению техни-
ческими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

1 112 1 220 201,78 211,49

8 Обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан протезно-
ортопедическими изделиями

156 156 28,31 27,04

итого 224 606 235 106 40 756,50 40 756,50

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 обеспе-
чения данной деятельности.

Деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, не 
осуществлялась.

6. объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения свердловской области в рамках программ, утвержденных в установ-
ленном порядке

N 
п/п наименование программы

объем финансово-
го обеспечения за год, 
предшествующий от-
четному, тыс. рублей

объем финансового 
обеспечения за отчет-
ный год, тыс. рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Региональная комплексная 
программа «Старшее по-
коление на 2011 -2013 г.»

781,58 781,58 735,00 735,00

2 «Социальная  защита на-
селения и социаль-
ная поддержка инвали-
дов в Свердловской обла-
сти» на  2011-2015 годы»

160,00 160,00 127,63 127,63

итого 941,58 941,58 862,63 862,63

7. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения свердловской области

N 
п/п виды услуг (работ)

общее количество по-
требителей по всем 

видам услуг, человек

количество потребите-
лей, воспользовавших-
ся бесплатными услуга-
ми (работами), человек

количество потребителей, 
воспользовавшихся ча-

стично платными услуга-
ми (работами), человек

количество потребителей,
воспользовавших-

ся полностью
платными услугами
(работами), человек

за год, пред-
шествующий 

отчетному
за отчет-
ный год

за год, пред-
шествующий 

отчетному
за отчет-
ный год

за год, пред-
шествующий 

отчетному
за отчет-
ный год

за год, пред-
шествующий

отчетному
за отчет-
ный год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Предоставление материальной помощи в на-
туральном виде

864 864 - -

2 Социальное обслуживание населения на 
дому

681 6 67 608

3 Социальное обслуживание  в дневное время 
граждан пожилого возраста и инвалидов, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

320 7 22 291

4 Консультативная помощь по вопросам соци-
ально-бытового и социально-медицинского 
обеспечения жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-право-
вой защиты

8428 8428 - -
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5 Реабилитационные услуги совершеннолет-
ним гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

572 488 64 20

6 Срочное социальное обслуживание 1400 1400 - -
7 Социальная услуга по временному обеспече-

нию техническими средствами ухода, реаби-
литации и адаптации

876 876 - -

8 Социальная услуга по обеспечению отдель-
ных категорий граждан протезно-ортопедиче-
скими изделиями

88 88 - -

всего 13229 12157 153 919

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

N 
п/п виды услуг (работ)

год, предшеству-
ющий отчетному отчетный год

средняя 
стоимость 

получе-
ния частич-

но плат-
ных услуг 

(работ), 
рублей

сред-
няя сто-
имость 
получе-
ния пол-
ностью 

платных 
услуг 

(работ), 
рублей

средняя 
стоимость 
получения 

частич-
но плат-

ных услуг 
(работ), 
рублей

средняя 
стоимость 

получе-
ния полно-
стью плат-
ных услуг 

(работ), 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление матери-

альной помощи в нату-
ральном виде

0 0 0 0

2 Социальное обслуживание 
населения на дому

2,89 4,13 4,14 5,92

3 Социальное обслуживание 
в дневное время граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов, а также иных совер-
шеннолетних лиц, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации

10,73 15,33 18,03 25,76

4 Консультативная помощь 
по вопросам социально-
бытового и социально-ме-
дицинского обеспечения 
жизнедеятельности, пси-
холого-педагогической 
помощи, социально-право-
вой защиты 

0 0 0 0

5 Реабилитационные услуги 
совершеннолетним граж-
данам, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции 

14,50 20,72 15,75 22,49

6 Срочное социальное об-
служивание

0 0 0 0

7 Обеспечение отдельных 
категорий граждан протез-
но-ортопедическими изде-
лиями

0 0 0 0

8 Социальная услуга  по 
временному обеспечению 
техническими средства-
ми ухода, реабилитации и 
адаптации

0 0 0 0

9. общие суммы прибыли государственного автономного учреждения сверд-
ловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием государственным автономным учреждением свердловской об-
ласти частично платных и полностью платных услуг (работ)

N 
п/п наименование показателя

год, предше-
ствующий от-

четному
отчетный год

1 2 3 4
1. Общая сумма прибыли после налогообло-

жения в отчетном периоде, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным авто-
номным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе:

0 0

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

0 0

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

0 0

10. сведения о вкладах государственного автономного учреждения свердлов-
ской области в уставные фонды других юридических лиц

Вкладов в уставные фонды других юридических лиц у ГАУ «КЦСОН г. Полевского» 
нет.
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11. иные  сведения  (указываются  по  решению  автономного  учреждения  или
органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Дополнительные сведения не предоставляются.

главный бухгалтер государственного
автономного учреждения свердловской области
гАу «кцсон г. Полевского»                                    _________       С.Г.Горкунова
                                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

руководитель государственного
автономного учреждения свердловской области
гАу «кцсон г. Полевского                                      _________     Л.Р.Подольская
                                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

ФормА
отчетА об исПольЗовАнии имуЩествА, ЗАкреПленного

ЗА госудАрственнЫм АвтономнЫм учреждением
свердловской облАсти

                                       Утвержден
                                       наблюдательным советом

                                       государственного автономного
                                       учреждения социального обслу-

живания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения

 города Полевского»
___________________________Фотеев В.В.

                                      Протокол № 3 от 26.12.2014 года 

ОТчеТ
об использовании имущества, закрепленного

за государственным автономным учреждением социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«комплексный центр социального обслуживания 

населения города Полевского»
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

1. общая   балансовая   стоимость  имущества  осударственного  автономного
учреждения свердловской области

N 
п/п вид имущества

балансовая стои-
мость за отчетный 

год, тыс. рублей
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества государ-
ственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти, из него балансовая стоимость закрепленного 
за государственным автономным учреждением Сверд-
ловской области имущества, всего, в том числе: 
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества

17 430,10

10 125,59
2 750,63

17 701,72

10 326,75
2 750,63

2. информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным 
автономным учреждением свердловской области

N 
п/п

наименование объ-
ектов недвижи-
мого имущества

количество объектов 
в отчетном периоде

общая площадь в от-
четном периоде, кв. м

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 4 5 6
1. Здания 0 0 0 0

2. Строения 0 0 0 0
3. Помещения 5 5 1192,9 1192,9

3. информация о недвижимом имуществе, переданном государственным авто-
номным учреждением свердловской области в аренду

В отчетном году имущество в аренду не передавалось.
4. иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Дополнительные сведения не предоставляются

главный бухгалтер государственного
автономного учреждения 
свердловской области   _________         с.г.горкунова
                                                                      (подпись)  (расшифровка подписи)
руководитель государственного
автономного учреждения 
свердловской области   _________         л.р.Подольская
                                                                     (подпись)   (расшифровка подписи)


