


 

СОГЛАСОВАНО    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, оказавшихся 
без попечения родителей; 
- организация социально-реабилитационной 
деятельности; 
- оказание консультативной помощи; 
- предоставление социально-медицинских услуг; 
- предоставление социально-педагогических 
услуг; 
 - предоставление социально-психологический 
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; 
-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 на территории Учреждения. 

показатели 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность работников учреждения                  69,7 67 

Средняя заработная плата работников учреждения                   21835,21 26304,07 

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

 

Представители учредителя                                         Харламов Михаил Борисович, начальник 
управления финансово-экономической 
деятельности Департамента социального 
развития Тюменской области  



Представители собственника имущества                             Минеева Ирина Анатольевна, начальник отдела 
по управлению областной собственностью 
Департамента имущественных отношений 
Тюменской области 

Представители общественности                                     Апциаури Татьяна Фирсовна, председатель 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, 
Абросимова Нина Валентиновна, председатель 
Омутинского совета ветеранов 

Представители трудового коллектива                             Осинцева Анна Владимировна, главный 
бухгалтер АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних села Омутинское» 
Коновалова Лариса Викторовна, юрисконсульт 
АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних села 
Омутинское» 
 

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления                                          

нет 

Показатель На начало 
года 

На конец 
года  

Количество штатных единиц учреждения                         72 72 

Квалификация сотрудников учреждения:                           

высшее образование 36 35 

средне специальное образование 40 21 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц    
на конец отчетного периода: оптимизация штатного расписания                                                

 
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N  
п/п 

Наименование показателя      
деятельности           

Единица 
измере- 
ния     

2-й       
предшест- 
вующий    
год  
– 2013 год       

1-й       
предшест- 
вующий    
год 
- 2014 год       

Отчетный 
год 
– 2015 год     

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

%       +18,8 +4,12 -6,6 
 

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

тыс.    
рублей  

0,2 0 7,5 

3. Изменения (увеличение,           
уменьшение) дебиторской          
задолженности:                   

тыс.    
рублей  

-2063,5 -1488,4 751,9 

в разрезе поступлений             +0,4 0,6 -1 

в разрезе выплат                  -2063,9 -1489,0 752,9 

4. Изменения (увеличение,           
уменьшение) кредиторской         
задолженности:                   

тыс.    
рублей  

-130,8 +2,9 -6,9 

в разрезе поступлений                

в разрезе выплат                  -130,8 +2,9 -6,9 

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

тыс.    
рублей  

982,1 1283,4 1499,00 

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

рубли     



6.1 Социально-бытовые услуги рубли  77 77 104 

6.2 Социально-медицинские услуги рубли  305 305 33 

6.3 Социально-психологические услуги рубли  143 143 143 

6.4 Социально-правовые услуги рубли  480 480 0 

6.5 Социально-педагогические услуги рубли  134 134 134 

6.6 Организационно-методические услуги рубли  245 245 245 

6.7 Прокат технических средств реабилитации рубли     

6.8 Иные услуги рубли    47 

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 34480 35793 45564 

бесплатными, в том числе         
по видам услуг:     
 -полустационарное социальное 
обслуживание 
- стационарное социальное обслуживание 
- срочные социальные услуги 

человек 27128 
 
 

123 
186 

26819 

27130 
 
 

120 
163 

26847 

31747 
 
 

120 
188 

31439 

платными услугами, в том числе   
по видам услуг:     
- полустационарное социальное 
обслуживание 
- стационарное социальное обслуживание 
- срочные социальные услуги 
- общественное питание             
- иные услуги 

человек 7352 
 
 

573 
1381 
1209 
4189 

8663 
 
 

417 
890 
1080 
6276 

13817 
 
 

514 
1354 
6079 
5643 
227 

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

тыс.    
рублей  

150 
 
 

153 
 

109 

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  

254 546 313 

10.3 Стационарное социальное обслуживание тыс.    
рублей  

109 414 249 

11. Объем финансового обеспечения    
государственного (муниципального) задания           

тыс.    
рублей  

25786,3 25608,3 31447 

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

тыс.    
рублей  

0 0 0 

13. Объем финансового обеспечения    
развития учреждения              

тыс.    
рублей  

600,0 0 0 

14. Прибыль после налогообложения    
в отчетном периоде               

тыс.    
рублей  

0 0 0 

15. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры              нет                                           

 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
 

N  
п/п 

Наименование      
показателя       

Единица 
измере- 
ния     

на   
начало 
года  

на   
конец 
года  

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества,  том числе:           

тыс.    
рублей  

10133,0 9505,9 

балансовая стоимость   
недвижимого имущества  

тыс.    
рублей  

1040,8 1040,8 

балансовая стоимость особо ценного          
движимого имущества    

тыс.    
рублей  

8976,0 8069,4 

2. Количество объектов недвижимого имущества  
(зданий, строений, помещений)             

  
единиц   

1 1 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением,        
в том числе:           

кв.     
метров  

972 972 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду               

кв.     
метров  

0 0 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование            

кв.     
метров  

0 0 

4. Объем финансовых средств,   полученных от 
использования имущества, закрепленного          
за учреждением         

тыс.    
рублей  

0 0 

 
 
Директор                  ______________ Н.Н. Кузнецова 
 
Главный бухгалтер _______________ А.В. Осинцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


