


 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска» 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование учреждения                                   Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Тобольска» 

Сокращенное наименование учреждения                              АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» 

Место нахождения учреждения                                      Россия, Тюменская область, город Тобольск, 4 
микрорайон, дом 50 

Почтовый адрес учреждения                                        626150, Россия, Тюменская область, город 
Тобольск, 4 микрорайон, дом 50 

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий  его учредительным документам:                                    

 

- основные виды деятельности                                     85.31 – Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания. 
 

- иные виды деятельности                                         52.11.1 - Розничная торговля в 
неспециализированных магазинах. 
60.23 - Деятельность прочего пассажирского 
транспорта 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами        

- 



 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 

Основные виды деятельности: 
- предоставление социальных услуг семьям с 
детьми, гражданам, нуждающимся в 
социальных услугах; 
- обеспечение защиты прав и законных 
интересов семей, женщин и детей; 
- содействие органам опеки и попечительства в 
устройстве несовершеннолетних, оставшихся  
без попечения родителей; 
- организация социально-реабилитационной 
деятельности; 
- оказание консультативной помощи; 
- предоставление социально-медицинских услуг; 
- предоставление социально-педагогических 
услуг; 
 - предоставление социально-психологических 
услуг; 
- предоставление социально-правовых услуг; 
- предоставление социально-бытовых услуг; 
- организация отдыха и занятости детей 
«группы особого внимания»; 
- профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
- профилактика социального сиротства, 
пропаганда семейных форм воспитания; 
- организация и проведение социально-
значимых мероприятий; 
- разработка и реализация  проектов и программ 
по социальному обслуживанию семей, женщин 
и детей. 
Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными: 
- предоставление социально-бытовых услуг; 
- оказание консультативных услуг; 
- оказание транспортных услуг по перевозке 
мелких бытовых предметов и перевозке людей; 
- предоставление услуг парикмахерской; 
- предоставление услуг общественного питания; 
-предоставление жилой площади для  
  временного проживания; 
- предоставление услуг няни; 
- предоставление услуг компьютерного класса; 
-предоставление медицинских и сервисных 
 услуг в виде профилактической,  
диагностической и реабилитационной помощи; 
- пошив и ремонт одежды; 
- изготовление из дерева мелких предметов 
домашнего обихода; 
- выращивание рассады овощных культур, 
декоративных цветов; 
- ксерокопирование, подбор пакета 
методической литературы, разработка буклетов 
информационно-справочного характера; 
- обслуживание бытовых электроприборов; 
- выпечка и продажа хлебобулочных изделий; 
- организация и проведение праздничных 
мероприятий с выездом на дом; 
- организация и проведение праздничных 
мероприятий. 

показатели 2-й       
предшествующий  год   
2015  

1-й       
предшествующий  год  
2016    

Среднегодовая численность работников учреждения                  81 91 

Средняя заработная плата работников учреждения                   30434,26 31025,83 



Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения ( фамилия, имя, отчество, должность):                                       
                             

 

Представители учредителя                                         Тигеева Инга Викторовна, начальник  
управления по вопросам опеки, попечительства, 
семьи и детства деятельности Департамента 
социального развития Тюменской области  

Представители собственника имущества                             Утбанова Ирина Витальевна, главный 
специалист отдела по  управлению областной 
собственностью Департамента имущественных 
отношений Тюменской области 

Представители общественности                                     Загваздина Любовь Геннадьевна, председатель 
ревизионной комиссии общественного совета 
четвертого микрорайона г. Тобольска 
Иванова Светлана Альбертовна, заместитель 
председателя общественного совета четвертого 
микрорайона г. Тобольска 

Представители трудового коллектива                               Аверина Ольга Константиновна, главный 
бухгалтер АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр  несовершеннолетних 
города Тобольска» 
Марков Евгений Робертович, юрисконсульт АУ 
СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
несовершеннолетних города Тобольска» 

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления                                          

нет 

Показатель На начало 
года 

На конец 
года  

Количество штатных единиц учреждения                         84 87 

Квалификация сотрудников учреждения:                           

высшее образование 45 52 

средне специальное образование 30 30 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц    
на конец отчетного периода : оптимизация штатного расписания с 01 марта 2014.                                     

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

N  
п/п 

Наименование показателя      
деятельности           

Единица 
измере- 
ния     

2-й       
предшест- 
вующий    
год       

1-й       
предшест- 
вующий    
год       

Отчетный 
год      

1. Изменение (увеличение,           
уменьшение) балансовой           
(остаточной) стоимости           
нефинансовых активов             
относительно предыдущего         
отчетного года                   

%       1 1 7,8 

2. Общая сумма выставленных         
требований в возмещение ущерба   
по недостачам и хищениям         
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи        
материальных ценностей           

тыс.    
рублей  

0 0 0 

3. Изменения (увеличение,           
уменьшение) дебиторской          
задолженности:                   

тыс.    
рублей  

-7193,6 329,8 38178,0 

в разрезе поступлений             -7193,6 329,8 38178,0 

в разрезе выплат                     

4. Изменения (увеличение,           
уменьшение) кредиторской         
задолженности:                   

тыс.    
рублей  

26,2 -103,5 138,3 

в разрезе поступлений                

в разрезе выплат                  26,2 -103,5 138,3 



5. Доходы, полученные учреждением   
от оказания платных услуг        
(выполнения) работ               

тыс.    
рублей  

2279,2 4351,0 3235,0 

6. Цены (тарифы) на платные         
услуги (работы), оказываемые     
потребителям:                       

рубли     

6.1 Социально-бытовые услуги рубли  260 320 350 

6.2 Социально-медицинские услуги рубли  120 120 120 

6.3 Социально-психологические услуги рубли  100 100 531 

6.4 Социально-правовые услуги рубли  120 120 347 

6.5 Социально-педагогические услуги рубли  100 100 178 

6.6 Организационно-методические услуги рубли  0 0 146 

6.7 Прокат технических средств реабилитации рубли  0 0 0 

6.8 Иные услуги рубли  0 0 450 

7. Исполнение государственного 
(муниципального)  
задания                          

 
% 

100 100 100 

8. Осуществление деятельности  в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию                      

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

9. Общее количество потребителей,   
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:                     

 
человек 

52160 59163 71963 

бесплатными, в том числе         
по видам услуг:     
- полустационарные социальные услуги 
-  стационарные социальные   услуги 
- срочные социальные услуги                       

 
человек 

34243 
 

120 
339 

33784 

28467 
 

144 
389 

27984 

31791 
 

168 
303 

31320 

платными услугами, в том числе   
по видам услуг:     
- полустационарные социальные услуги 
- стационарные социальные   услуги 
- срочные социальные услуги                       

 
человек 

17917 
 

487 
21 

17409 

30696 
 

481 
5 

30210 

40172 
 

312 
107 

39753 

10. Средняя стоимость получения      
платных услуг для потребителей,  
в том числе по видам:   

 
тыс.    
рублей  

 
293 

 

 
236 

 
 

 
154 

10.1 Социальное обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста, в том числе детей-
инвалидов 

тыс.    
рублей  

 
0 

 
0 

 
0 

 
10.2 

 
Полустационарное социальное обслуживание 

тыс.    
рублей  

 
105 

 
226 

 
131 

 

 
10.3 

 
Стационарное социальное обслуживание 

тыс.    
рублей  

 
188 

 
10 

 
23 

 
11. 

 
Объем финансового обеспечения    
государственного (муниципального) задания 
           

 
тыс.    
рублей  

 
36842 

 
44719,1 

 
46298,1 

 
12. 

Объем финансового обеспечения    
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком               
по обязательному социальному страхованию                      

 
тыс.    
рублей  

 
681,5 

 
841,3 

 
911,2 

13. Объем финансового обеспечения    
развития учреждения              

тыс.    
рублей  

0 0 261,9 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


