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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района»
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области)

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области

Полное наименование государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Режевского района»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым актом 
Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской области
от 15 июля 2014 года № 606-ПП «О создании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района»

Местонахождение 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Олега Кошевого, дом.11

Учредитель Свердловская область,
Министерство социальной политики Свердловской области

Основные виды деятельности 1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде.
2.Предоставление временного приюта несовершеннолетним, находящимся в 
социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
3.Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально
медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 
социально-правовой защиты.
4. Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
5. Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
6. Срочное социальное обслуживание.
7. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции Автономного учреждения.

Ф.И.О. руководителя Асадченко Анна Николаевна

Срок действия трудового 
договора с руководителем: 
начало 
окончание 01.01.2015

31.12.2017

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Среднегодовая численность работников 49,25 35,47

Средняя заработная плата работников 15388,04 21944,26



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

Nn/n Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному

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

сроков действия)

1 2 3

1 Предоставление материальной помощи в натуральном виде Устав государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» (ГАУ 
«СРЦН Режевского района»), утвержден 
Постановлением Правительства Свердловской 
области
от 15 июля 2014 года № 606-ПП

2 Предоставление временного приюта несовершеннолетним, 
находящимся в социально-опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации

3 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 
психолого-педагогической помощи, социально-правовой 
защиты

4 Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

5 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

6 Срочное социальное обслуживание

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением Свердловской области в отчетном

году

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

сроков действия)

1 2 3

1 Предоставление материальной помощи в натуральном виде Устав государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» (ГАУ 
«СРЦН Режевского района»), утвержден 
Постановлением Правительства Свердловской 
области
от 15 июля 2014 года № 606-ПП

2 Предоставление временного приюта несовершеннолетним, 
находящимся в социально-опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации

3 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 
психолого-педагогической помощи, социально-правовой 
защиты

4 Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

5 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

6 Срочное социальное обслуживание

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 Абакумова Ирина Александровна Член первичной организации совета женщин 
Режевского городского округа

2 Акатова Любовь Борисовна Член совета ветеранов управления социальной 
политики по Режевскому району

3 Алешина Инна Александровна Социальной педагог государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области



«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района»

4 Афонькина Анастасия Павловна Бухгалтер государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района»

5 Еремина Наталья Викторовна Заместитель начальника отдела бюджетной 
политики и экономического анализа 
Министерства социальной политики 
Свердловской области

6 Кадочникова Марина Аркадьевна Заместитель начальника отдела обеспечения и 
контроля социальных выплат Министерства 
социальной политики Свердловской области

7 Кондратьев Сергей Григорьевич Руководитель военно-патриотического клуба 
«Саланг» Режевского городского округа

8 Крутикова Елена Анатольевна Ведущий специалист отдела по контролю и 
управлению земельными ресурсами 
департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9 Тихомирова Лилия Эрнестовна Воспитатель государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в отчетном году

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Абакумова Ирина Александровна Член первичной организации совета женщин 
Режевского городского округа

2 Акатова Любовь Борисовна Член совета ветеранов управления социальной 
политики по Режевскому району

3 Алешина Инна Александровна Социальной педагог государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района»

4 Афонькина Анастасия Павловна Бухгалтер государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района»

5 Еремина Наталья Викторовна Заместитель начальника отдела бюджетной 
политики и экономического анализа 
Министерства социальной политики 
Свердловской области

6 Кадочникова Марина Аркадьевна Заместитель начальника отдела обеспечения и 
контроля социальных выплат Министерства 
социальной политики Свердловской области

7 Кондратьев Сергей Григорьевич Руководитель военно-патриотического клуба 
«Саланг» Режевского городского округа

8 Крутикова Елена Анатольевна Ведущий специалист отдела по контролю и 
управлению земельными ресурсами



департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9 Тихомирова Лилия Эрнестовна Воспитатель государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района»

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. рублей

задание информация 
об исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление временного 
приюта несовершеннолетним, 
находящимся в социально
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации

55085 55085 0,00 0,00

Социально-бытовые услуги 5124 5124 0,00 0,00

Социально-медицинские услуги 9600 9600 0,00 0,00

Социально-психологические
услуги

2000 2000 0,00 0,00

Социально-педагогические услуги 35400 35400 0,00 0,00

Социально-экономические услуги 47 47 0,00 0,00

Социально-правовые услуги 2914 2914 0,00 0,00

2 Предоставление консультативной 
помощи по вопросам социально- 
бытового и социально
медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, психолого
педагогической помощи, 
социально-правовой защиты

8460 8460 0,00 0,00

3 Предоставление материальной 
помощи в натуральном виде 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

100 100 0,00 0,00

4 Предоставление
реабилитационных услуг 
несовершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

10641 10641 0,00 0,00

Социально-бытовые услуги 2400 2400 0,00 0,00

Социально-медицинские услуги 2150 2150 0,00 0,00

Социально-психологические
услуги

1500 1500 0,00 0,00

Социально-педагогические услуги 3485 3485 0,00 0,00

Социально-экономические услуги 106 106 0,00 0,00



Социально-правовые услуги 1000 1000 0,00 0,00

5 Предоставление
реабилитационных услуг 
совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

6954 6954 0,00 0,00

Социально-бытовые услуги 1710 1710 0,00 0,00

Социально-медицинские услуги 50 50 0,00 0,00

Социально-психологические
услуги

800 800 0,00 0,00

Социально-педагогические услуги 2434 2434 0,00 0,00

Социально-экономические услуги 240 240 0,00 0,00

Социально-правовые услуги 1720 1720 0,00 0,00

6 Предоставление срочного 
социального обслуживания 
граждан, остро нуждающихся в 
социальной поддержке

2360 2360 0,00 0,00

Социально-бытовые услуги 540 540 0,00 0,00

Социально-медицинские услуги 50 50 0,00 0,00

Социально-психологические
услуги

700 700 0,00 0,00

Социально-педагогические услуги 1000 1000 0,00 0,00

Социально-экономические услуги 30 30 0,00 0,00

Социально-правовые услуги 40 40 0,00 0,00

Всего 83600 83600 13783,00 13783,00

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за отчетный 

год, в натуральных показателях

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Социально-бытовые услуги в 
полустационарной форме

3690 3690 703,70 703,70

2 Социально-бытовые услуги в 
стационарной форме

31402 31402 5988,58 5988,58

3 Социально-медицинские услуги на 
дому

275 275 52,44 52,44

4 Социально-медицинские услуги в 
полустационарной форме

1837 1837 350,33 350,33

5 Социально-медицинские услуги в 
стационарной форме

8448 8448 1611,14 1611,14

6 Социально-психологические услуги 
на дому

303 303 57,78 57,78

7 Социально-психологические услуги 
в полустационарной форме

4097 4097 781,32 781,32



8 Социально-психологически услуги в 
стационарной форме

1760 1760 335,64 335,64

9 Социально-педагогические услуги на 
дому

302 302 57,59 57,59

10 Социально-педагогические услуги в 
полустационарной форме

3898 3898 743,37 743,37

11 Социально-педагогические услуги в 
стационарной форме

2885 2885 550,18 550,18

12 Социально-трудовые услуги в 
полустационарной форме

460 460 87,72 87,72

13 Социально-трудовые услуги в 
стационарной форме

2000 2000 381,41 381,41

14 Социально-правовые услуги на дому 1840 1840 350,90 350,90

15 Социально-правовые услуги в 
полустационарной форме

4393 4393 1022,23 1022,23

16 Социально-правовые услуги в 
стационарной форме

2000 2000 381,41 381,41

17 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов на дому

180 180 34,33 34,33

18 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов в 
полустационарной форме

1929 1929 367,87 367,87

19 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов в стационарной 
форме

1440 1440 274,62 274,62

20 Срочные социальные услуги на дому 100 100 19,07 19,07

21 Срочные социальные услуги в 
полустационарной форме

268 268 51,11 51,11

22 Срочные социальные услуги в 
стационарной форме

65 65 12,40 12,40

23 Осуществление профилактики 
обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании

12 12 2,29 2,29

24 Осуществление мероприятий по 
социальному сопровождению

12 12 2,29 2,29

25 Организация профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
работников поставщиков 
социальных услуг

12 12 2,29 2,29

Всего 73608 73608 14222,00 14222,00



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

N п/п Наименование
программы

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, тыс. рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

N п/п Виды услуг (работ) Общее количество 
потребителей по 

всем видам услуг, 
человек

Количество 
потребителей 

воспользовавшихся 
бесплатными 

услугами (работами), 
человек

Количество 
потребителей 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами (работами), 
человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

человек

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за 
отчета 
ый год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за 
отчета 
ый год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за 
отчета 
ый год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за 
отчета 
ый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Предоставление 
временного приюта 
несовершеннолетним, 
находящимся в 
социально-опасном 
положении или иной 
трудной жизненной 
ситуации

149 149 0 0 0 0

2 Предоставление
консультативной
помощи

924 - 924 - 0 0 0 0

3 Предоставление 
материальной помощи 
в натуральном виде 
гражданам,
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

100 100 0 0 0 0

4 Предоставление
реабилитационных
услуг
несовершеннолетним
гражданам,
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

1084 1084 0 0 0 0

5 Предоставление
реабилитационных
услуг
совершеннолетним
гражданам,
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

745 745 0 0 0 0



6 Предоставление 
срочного социального 
обслуживания граждан, 
остро нуждающихся в 
социальной поддержке

461 461 0 0 0 0

7 Предоставление 
социальных услуг в 
стационарной форме

- 147 - 147 0 0 0 0

8 Предоставление 
социальных услуг в 
полустацио парной 
форме

828 828 0 .0 0 0

9 Предоставоление 
социальных услуг на 
дому

- 137 - 137 0 0 0 0

Всего 3463 1112 3463 1112 0 0 0 0

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

N п/п Виды услуг 
(работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг (работ), 
рублей

средняя стоимость 
получения полностью 

платных услуг 
(работ), рублей

средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг (работ), 
рублей

средняя стоимость 
получения полностью 
платных услуг (работ), 

рублей

I 2 3 4 5 6

- - - -

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)

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4

Г Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе:

0,00 0,00

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 0,00 0,00

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 0,00 0,00

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

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

Главный бухгалтер государственного Г 
автономного учреждения Свердловской

М;?СГ с" Г

р !:л
Руководитель государственного 
автоном ного учреждеи и я С вердл ю ^ас1#*

И.В. Березнева 
(расшифровка подписи)

А.Н. Асадченко 
(расшифровка подписи)


