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Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Пояснительная записка (ф.0503760) сформирована в соответствии с 

инструкцией  № 33н от 25.03.2011г. «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации, с 

учетом требований федеральных стандартов п.37 приказа Минфина России от 

31.12.2016 №260н» Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Канский» (далее- 

Учреждение), создано на основании распоряжения Правительства 

Красноярского края от 26.06.2014 № 396-р путем изменения типа 

существовавшего Краевого государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Канский», является унитарной некоммерческой 

организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками 

(учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

Сокращенное наименование учреждения: КГБУ СО «Центр семьи 

«Канский». 

Юридический адрес (местонахождение): 663614, Красноярский край, г. 

Канск, мкр. Северный 5/1. 



Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края 

осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее -

Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее - Уполномоченный орган) и Правительство края в 

соответствии с компетенцией. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органе осуществляющем 

кассовое обслуживание операций бюджетного учреждения в министерство 

финансов Красноярского края, печать со своим наименованием, бланки, 

штампы, осуществляет  свою  деятельность  в соответствии с приказами 

учредителя, законодательством, иными правовыми   актами   Российской   

Федерации,   Красноярского края  и  Уставом, утвержденным Министерством 

социальной политики Красноярского края 30.03.2015г. №127-ОД и 

согласованным агентством по управлению государственным имуществом 

Красноярского края 23.03.2015г. и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 

числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  

с федеральными законами) и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края 

(Закон Красноярского края от 16.12.2014г. №7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае); Семейный кодекс 

Российской Федерации; 

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, также против общественной безопасности. 

Штат учреждения утвержден руководителем учреждения и согласован с 



Министерством социальной политики Красноярского края. 

За отчетный период право первой подписи имела директор Учреждения 

Каратаева Ольга Александровна, право второй подписи главный бухгалтер –

Данилова Татьяна Петровна. Должность руководителя финансово-

экономической службы штатом бюджетного учреждения не предусмотрена. 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края полномочий министерства социальной 

политики Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Целями деятельности учреждения являются реализация права семьи и 

детей на защиту и помощь со стороны государства; содействие развитию и 

укреплению семьи как социального института; улучшение социально-

экономических условий жизни, показателей социального здоровья и 

благополучия детей; гуманизации связей семьи с обществом, установление 

гармоничных внутрисемейных отношений; поддержки семей и отдельных 

граждан в решении проблем их самообеспечения; участия в профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних; привлечение различных государственных 

и негосударственных организаций к решению вопросов социального 

обслуживания семьи и детей. 

 Для достижения указанных целей Учреждение предоставляет социальные 

услуги семье и детям в стационарной форме, полустационарной форме и в 

форме социального обслуживания на дому в объеме услуг, включенных в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг на территории Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», в том 

числе: 

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, в том числе 

обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Красноярского края для краевых учреждений 

социального обслуживания, несовершеннолетним для организации 

реабилитационных мероприятий; 

- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия 

в проведении оздоровительных мероприятий, в получении медицинской 

помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Красноярском 

крае, госпитализации. Диспансеризации, медицинских осмотрах, 

систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии 

здоровья, проведении мероприятий. Направленных на формирование здорового 

образа жизни. Проведении санитарно-просветительской работы; 

- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде; 

- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 



формировании у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, 

спорта. Здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии 

и другие культурные мероприятия) оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг (содействие в оформлении 

и восстановлении утраченных документов, в получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 

действующим законодательством); 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, в том числе проведение (содействие в проведении) 

социально-реабилитационных мероприятий, обучения навыкам 

самообслуживания, проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения, групп здоровья; 

- срочные социальные услуги, в том числе экстренное помещение детей, 

оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения 

(отделения) социального обслуживания детей, содействие в сборе и 

оформлении или оформление документов для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на меры 

социальной поддержки. 

Бюджетное учреждение осуществляет социальное сопровождение семьи и 

детей, в том числе признанных находящимися в социально опасном положении, 

путем привлечения организаций предоставляющих медицинскую, 

психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь, на 

основе межведомственного взаимодействия. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

- проведение обучающих семинаров, круглых столов, тренингов, 

вебинаров для специалистов, работающих в сфере профилактики семейного 

неблагополучия;  - проведение акций, опросов, досуговых и спортивных 

мероприятий; 

- обучение основам компьютерной грамотности; 

- индивидуальное консультирование граждан по правовым, 

психологическим и педагогическим вопросам;   

- составление гражданам исковых заявлений, договоров (соглашений); 

- психологическое сопровождение несовершеннолетних, пострадавших от 

преступных посягательств или жестокого обращения, входе производства до 

следственных проверок и расследования уголовных дел по преступлениям 

совершенным несовершеннолетними и в отношении них, с выдачей 

заключения; 



- проведение психологической диагностики внутрисемейных отношений с 

составлением психологического заключения, в том числе по запросу суда или 

членов семьи (законных представителей); 

- конфликтологические консультации по семейным конфликтам; 

- разработка и реализация методической, справочной и информационно-

рекламной продукции;  

- кратковременный присмотр за детьми; 

- проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей; 

- организация и проведение благотворительных акций, распродаж, базаров. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в 

Уставе. 

Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, другими организациями  и гражданами во всех 

сферах на основе контрактов (соглашений). 

Учреждение свободно в выборе форм и предмета контрактов и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, другими организациями, которые не противоречат 

действующему законодательству, Уставу. 

Обособленных подразделений у учреждения нет. 

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы 

исходя из нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской отчетности: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России 

от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 

(далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 



государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 

"Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС 

"Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после 

отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России 

от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План 

счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ 

Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 

№ 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические 

указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 



кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

Между Министерством социальной политики Красноярского края и нашим 

учреждением заключено Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

соглашение 55 от 09.01.2019г. предметом, которого является субсидия из 

краевого бюджета на выполнение государственного задания в размере 

38 424 700,00 рублей, дополнительным соглашением 55/4 от 19.12.2019г.      

размер субсидии составил 41 596 690,00 рублей.  

В Минфин края открыты учреждению лицевые счета: 

 л/с 71192И75041-бюджетный (для выполнения государственного 

задания) 

 л/с 75192И75041-поступления по приносящей доход деятельности 

 л/с 76192И75041-поступления по временным распоряжениям 

 л/с-72192И75041-для иных целей (капитальное строительство, 

приобретение ОС) 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

За отчетный период за получением социальных услуг в учреждение 

обратились 2 135 клиентов.  Услуги оказаны по договору 2 069 клиентам, 66 

клиентам оказаны срочные услуги. 

Государственное задание на 01.01.2020 года выполнено, согласно 

плановых назначений, отклонений нет. 

Социальные услуги в отделении социальной реабилитации 

несовершеннолетних получили 310 клиентов. 

 
Всего, из них: 310 

Заявление несовершеннолетнего 16 



Заявление родителей 131 

Направление органов СЗН; ходатайства, согласованные с ними 13 

Акт оперативного дежурного 150 

 

Категории детей, обслуженных в стационарном отделении 

Всего, из них: 310 

Оставшиеся без попечения родителей 102 

Проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении 
98 

Самовольно оставившие семью 23 

Самовольно ушедшие из образовательных учреждений для 

детей сирот и др. 
7 

Лишившиеся места жительства и средств в существованию 19 

Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации 61 

 

Число несовершеннолетних выбывших из учреждения (чел.) 

Всего, из них: 287 

под опеку, попечение 14 

в родные семьи 210 

в государственные  учреждения органов образования 63 

Доля несовершеннолетних, жизнеустроенных в семью, от общего числа 

несовершеннолетних, обслуженных в стационарном отделении учреждения за 

отчетный период составила 74%. 

Средняя фактическая наполняемость за 12 месяцев 27 койко-мест. 

На конец отчетного периода в стационарном отделении КГБУ СО центр 

семьи «Канский» 23 несовершеннолетних. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

В течение 2019 года оказаны социально психологические услуги в 

количестве 3 134. Общая численность обслуженных клиентов педагогами 

психологами составляет 511 человек, из них несовершеннолетних 338. 

Категории детей, обслуженных педагогами психологами: 
Всего, из них: 338 

Несовершеннолетние, склонные к самовольным уходам 57 

Имеющие школьную дезадаптацию (конфликты со 

сверстниками, учителями, пропуски уроков) 
57 

Совершившие противоправные действия 21 

Имеющие нарушения в эмоционально волевой сфере 104 

Жестокое обращение 15 

Отсутствие эмоциональной близости 29 

Асоциальное поведение родителей 25 

Прочие основания 30 

Реабилитационо-коррекционное направление. 

 В психологической работе были использованы групповые, 

индивидуальные коррекционные и развивающие занятия, направленные на: 

предупреждение девиантного поведения; социальной дезадаптации.  

Было проведено индивидуальных коррекционных занятий - 1113, 

групповых коррекционных занятий - 759 

 Консультативную работу осуществляли в следующих направлениях: 

- оказание психологической помощи воспитанникам в решении вопросов 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 



- содействие повышению психологической культуры педагогов путем 

проведения индивидуальных консультаций, направленных на обсуждение 

результатов проведенной диагностики, конкретным запросом воспитателя или 

другим сотрудником учреждения в связи с проблемами обучения, общения или 

психического самочувствия, и групповых консультаций, направленных на 

оптимизацию форм общения в педагогическом коллективе, содействие 

улучшению форм общения педагогов с воспитанниками Центра, педагогов 

между собой; 

- содействие восстановлению и поддержанию конструктивных связей 

родителей со своими детьми. 

По результатам проведенных консилиумов можно сделать вывод из 338 

обслуженных, исходя из категорий: 

в развитии несовершеннолетних отмечается положительная динамика у 101 

человек (30 %); 

частично положительная динамика – 199 человек (59%) 

динамика отсутствует – это дети, состоящие на учете у психиатра, имеющие 

психические заболевания и прервавшие процесс реабилитации и адаптации – 38 

человека (11%). 

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 г. 2020 г. 

положительная динамика

частично положительная динамика

динамика отсутствует

 

Социально-педагогическая коррекция 

В отчетный период специалистами учреждения проводились занятия и 

мастер-классы в рамках реализуемых программ. 

 

 
№ 

п

п/п 

Наименование программы Ответственный Целевая 

группа 

1 "Твое завтра" Воспитатели 4-18 лет 

2 "Летний экспресс" Воспитатели 4-18 лет 

 

С 1 сентября 2019г в ОСРН началась апробация комплексной программы 

подготовки к самостоятельному проживанию воспитанников «Твое завтра». 

Целью этой программы стало: комплексное сопровождение процесса 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, направленное на 

личностное и профессиональное самоопределение, приобретение правовых, 

социально-экономических, социокультурных, психолого-педагогических 

знаний и жизненных навыков для полноценного развития, жизнеустройства и 

адаптации в обществе. Разделы программы: формирование коммуникативных 

навыков, жизненное и профессиональное самоопределение, формирование 



здорового образа жизни, формирование этики и психологии семейных 

отношений, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое направление, 

формирование безопасного поведения, повышение правовой грамотности, 

приобретение бытовых навыков, формирование навыка планирования личного 

бюджета, формирование позитивных интересов, формирование сознательного 

отношения к планированию своего свободного времени, развитие творческих 

способностей, 

 На протяжении этапа внедрения идет методическое сопровождение 

специалистов: составление учебно-тематического планирования, оформление 

занятий, подбор методического и дидактического материала.   

Результаты внедрения программы в практику работы ОСРН: оформлен 

учебно-методический материал для разных возрастов: 4-8 лет, 9-12 лет,13-18 

лет; все разделы программы запущены к апробации; руководителями разделов 

являются воспитатели, социальные педагоги, медсестра, младшие воспитатели; 

охвачено программой порядка 110 н/л.   

В рамках реализуемых программ установлена связь с Советом ветеранов 

при администрации г. Канска, Канским кадетским корпусом, КГБУ СО 

"Пансионат для граждан пожилого возраста "Кедр", с общественной 

организацией "Дети войны". По программе "Мир профессий" проводились Дни 

открытых дверей (ПУ №27, ПУ "15), тестирования, консультации, 

индивидуальные беседы с несовершеннолетними, в ходе которых воспитанники 

получали необходимую информацию для профессионального самоопределения.   

На отделении выстроена система межведомственного взаимодействия с 

МО МВД России "Канский".  Так же организовано взаимодействие с 

филиалами библиотек №11, №6, МБУК "Канский краеведческий музей", 

КГБУК "Канский драматический театр",  МУ 

"Многопрофильный молодежный центр" г. Канска. 

 

Конкурсы и соревнования с участием несовершеннолетних 2019 г. 
№ 

п/п 

Мероприятие уровень Количество 

участников 

(н,л) 

Результат 

1 Соревнования «Зимние Забавы» зональный 6 1 место 

2 Соревнования «Зимние Забавы» краевой 6 3 место 

3 Соревнования «Турслет под рюкзаком» зональный 18 1,2,3   место 

4 Соревнования «Турслет под рюкзаком»» краевой 6 3 место 

5 Открытое первенство г. Канска по 

тяжелой атлетике 

городской 4 2и 3 места 

6 Зарядка с чемпионом «ФОК дельфин» городской 6 участие 

7 Спортивная эстафета на призы МО МВД 

Канский посвященная 9 мая 

городской 10 2 место 

8 Спортивно-игровая программа по 

выполнению нормативов комплекса ГТО 

«В будущее со спортом» 

городской 12 участие 

9 Шашечный турнир Лицей №1 учреждение 6 3 место 

10 Спортивные соревнования на базе ФОК 

Дельфин в рамкам празднования Дня 

физкультурника 

городской 10 участие 

11 Спортивные соревнования на базе 

филлиала№11центральной библиотеки 

городской 18 призеры 

http://mc-kansk.ru/
http://mc-kansk.ru/


12 Спортивные соревнования, посвященные 

дню города 

городской 10 призеры 

13 Школа №2 Спортивные Соревнования» 

Территория 2020 Г. Канск» «Здоровое 

будущее» 

городской 10 Сертификат 

участника 

14 Открытое первенство г. Канска по 

тяжелой атлетике 

городской 3 Призеры 2,2, 

3 места 

За 2019 календарный год организация учебного процесса воспитанников 

ОСРН выглядела следующим образом 

Всего 

обучающихся 

Обучались в 

техникумах 

Обучались в 

школах 

Устроены в 

образовательные 

учреждения 

Не обучались 

141 11 115 33 15 

100% 6.3% 66.1% 18.9% 8.7% 

Социальные услуги в полустационарной форме получали в отчетном 

периоде 1 825 клиентов из 841 семьи. Работа с данной категорией велась как на 

территории г. Канска, так и в Канском районе. 
Всего семей, из них: 841 

1 с детьми-инвалидами 52 

2 многодетные 341 

3 одиноких матерей 126 

4 потерявшие кормильца 52 

5 семьи с опекаемыми детьми 63 

6 семьи несовершеннолетних родителей 1 

7 другие категории 206 

На конец 2019г. численность обслуживаемых получателей составляет 834 

человек. Сняты с обслуживания 913 получателей - по различным основаниям.  

В 2019г. в соответствии с постановлениями КДНиЗП г. Канска и Канского 

района увеличилось количество семей, координаторами которых назначены 

специалисты Центра семьи «Канский». 

В течение года на заседании КДНиЗП:  

поставлено на учет в: 

- СОП - 63 семьи. (координатором которых является Центр семьи 

«Канский»)  

- Проф. учет - 67 семьи/. (координатором которых является Центр семьи 

«Канский»),  

С целью устранения неблагополучия в семье специалистами отделения 

проводилась целенаправленная работа с родителями, реализовывались 

комплексные индивидуальные программы реабилитации (КИПР). Основная 

задача которых - обеспечение необходимой своевременной помощи семье. 

Наиболее эффективной формой работы с такими семьями являлась - 

индивидуальная работа. Главным критерием оценки эффективности такой 

работы с семьей является: 

- устранение причин семейного неблагополучия, стабилизация 

социального положения; 

- улучшение положения, качества жизни ребенка. 

в течение года снято с учета: 

- СОП – 46 семей - координатор Центр семьи «Канский» 

- Проф. учет – 58 семей - координатор Центр семьи «Канский» 



Выездные профилактические и досуговые мероприятия: 

В рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» 

организовано: 
Время Мероприятие  Целевая аудитория  Место 

проведения  

Количество 

участников  

13.00 – 

13.45  

Театр кукол 

«Фантазия» с 

постановкой 

детского спектакля 

«Вовка в тридевятом 

царстве» 

Несовершеннолетние 

4-8 лет 

 

 

МАОУ Лицей 

№ 1, г. Канск, 

микрорайон 

Северный, д. 

29А. 

 

 

96 чел. 

14.00-

15.00 

Психологический 

тренинг 

«Бесконфликтное 

общение» 

Мужчины, женщины 7 чел. 

14.00-

15.00 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа я-спортивная 

семья» 

Многодетные семьи, в 

том числе с 

опекаемыми детьми 

20 чел. 

14.00-

15.00 

Марафон «Бег в 

ползунках» 

Дети 

от 8 мес. до 3 лет 
12 чел. 

14.00-

15.30 

Квест, посвященный 

детскому телефону 

доверия 

Несовершеннолетние 

8-14 лет 
24 чел. 

В число организаторов проведения мероприятия вошли 20 специалистов 

Центра семьи «Канский» и «Краевого центра семьи и детей». 

Общее количество участников, включая зрителей, болельщиков и 

законных представителей несовершеннолетних – 254 человека.  

Мероприятия, организованные на территории г. Канска. 
Сроки 

проведения 

Мероприятия Кол-во 

05.01.2019 г. «Рождественская сказка» (представление кукольного театра, 

мастер-класс) 

16 н/л, 4 

взрослых 

19.01.2019 г. «Пиратская вечеринка» 8 н/л, 4 

взрослых 

20.01.2019 г. Родительский клуб «Причины и профилактика суицидального 

поведения подростков», мастер-класс для детей 

18 н/л, 4 

взрослых 

24.01.2019 г. МАОУ Лицей №1 (1Б, 9Б) 5 занятий в рамках празднования 

дня рождения Лицея 

56 н/л 

10.02.2019 г. Родительский клуб. «Упрямство и капризы детей». 5 

взрослых 

8 н/л 

15-19.02.2019 г. проект «Капельки» на базе МБДОУ №18 (25 н/л) 

01.03.2019 г. -  мастер-класс «Быть красивой – это просто» в рамках 

информационного марафона «В будущее без риска» 

12 н/л, 5 

взрослых 

03.03.2019 г. открытие масленичной недели 7 семей, 9 

н/л 

06.03.2019 г. профилактическое занятие с н/л, состоящими на учете, 

«Кризис: выход есть всегда» 

4 н/л 

06.03.2019 г праздник масленицы на базе МАОУ лицей №1 25 н/л 

19.03.2019 г. занятие «#Стоп# ВИЧ#СПИД» 8 н/л 

03.04.2019 профилактическое занятие с н/л, состоящими на учете, 

«Жизненные ценности», 

7 н/л 

03.04.2019 Родительский клуб «Как работает мотивация и что сделать 12 н/л, 10 



для того, чтобы она появилась?», взрослых 

 

09.04.2019 профилактическое занятие с н/л, состоящими на учете, 

«Кризис: выход есть всегда», на базе МБОУ СОШ №19 

8 н/л 

11.04.2019 Групповое психопрофилактическое занятие 

«СТОП#ВИЧ#СПИД» для н/л, состоящих на учете в УИИ 

8 н/л 

12.04.2019 Спортивный праздник, посвященный дню здоровья на базе 

МБОУ СОШ №15 г. Канска 

45 н/л, 12 

взрослых 

13-24.04.2019 Межведомственная акция «Весенняя неделя добра». Оказание 

благотворительной помощи семьям, находящимся в СОП, 

ТЖС 

9 семей 

17-24.04.2019 V Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей 

и молодежи в Красноярском крае. Исследовательский проект 

учащегося МАОУ лицей №1 г. Канска «Какие деньги лучше 

использовать»  

16 н/л, 5 

взрослых 

08.05.2019 Профилактическое занятие «Черные буквы» с н/л, 

состоящими на различных видах учета. 

8 н/л 

08.05.2019  Родительский клуб «Гендерное воспитание в семье» 

«Вечер памяти», занятие для несовершеннолетних в рамках 

«Семейного клуба»  

3 взрослых 

7 н/л 

14.05.2019 Групповое занятие «СТОП#ВИЧ#СПИД» для н/л ОСРН 

(совместно с психологом МБУ «ММЦ» г. Канска) 

8 н/л 

14.05.2019  Групповое психопрофилактическое занятие «Криминальные 

субкультуры», «Телефон доверия» для н/л, состоящих на 

учете в УИИ 

6 н/л 

15.05.2019 Спортивное мероприятие в рамках Дня открытых дверей в 

МБДОУ №15 

24 н/л 

15.05.2019 Всемирный день семьи. Открытие акции «Добровольцы – 

детям» 

 

16.05.2019 Групповое занятие «Дерево проблем» с воспитанниками 

КВК, направленное на профилактику ПАВ 

26 н/л 

17.05.2019 Уличная акция «Телефон доверия» на площади им. 

Коростелева  

60 н/л 

20.05.2019 Профориентационное занятие с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах контроля.  

12 н/л 

23, 24. 

27.05.2019 

Квест «В гостях у сказки».  85 н/л 

27.05.2019 Сортивно-танцевальный конкурс: «Стартинейджер». 

Межведомственное взаимодействие с языковым центром 

Юлии Филипповой.  

70 н/л 

30.05.2019 Акция, приуроченная к всемирному дню без табака.  20 н/л 

01.06.2019 «День защиты детей».  

03, 06, 

11.06.2019 

Кукольный театр «Фантазия» с постановкой «Вовка в 

тридевятом царстве» Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 17. 

153 н/л 

13.06.2019 «Праздник в каждый двор»  

День двора, ул. Цимлянская, 1-3 

80 н/л, 30 

взрослых 

18-23.06.2019 СТБ «Чайка» 30 н/л, 10 - 

подучетных 

19.06.2019 Групповое психопрофилактическое занятие «Конфликты. 

Основы бесконфликтного общения» для н/л, состоящих на 

учете в УИИ 

5 н/л 

26.06.2019 Уличная акция «Забей», приуроченная ко Дню борьбы с 

наркотиками. 

30 н/л 

27.06.2019 «Праздник в каждый двор» 60 н/л, 30 



День двора, ул. Ангарская, 24 взрослых 

26.06.2019 Занятие в КВК «Черные буквы» с элементами тренинга по 

целепологанию. 

60 н/л 

01.07.2019 Открытие летней площадки 3 н/л 

03.07.2019 Групповое психопрофилактическое занятие «Учение-

инвестиция в будущее» для н/л, состоящих на учете в УИИ 

5 н/л 

04.07.2019 Спортивное мероприятие в с. Георгиевка 14 н/л 

08.07.2019 Экскурсия в ПЧ-28 7 н/л 

10.07.2019 Правила и техника игры в настольный теннис, тестирование 

по видам спорта. 

8 н/л 

12.07.2019 Деловая игра: «Курить, здоровью вредить!» Часть 1 12 н/л 

15.07.2019 Экскурсия в музей МО МВД «Канский» 6 н/л 

16.07.2019 «Праздник в каждый двор»  

День двора 

100, 80 – н/л 

22-28.07.2019 СТБ «Чайка» 20 н/л 

22.07.2019 Экскурсия. База ВМФ.  10 н/л 

01.08. 2019 День открытых дверей (аэродром) 8 

05.08.2019 Экскурсия КГКУ «Спасатель» 18 

06.08. 2019 Занятие с несовершеннолетними осужденными, 

отбывающими наказания в ФКУ Канская ВК ГУФСИН на 

тему: «Взгляд в будущее» 

33 

08.08. 2019 Праздник двора 33 

14.08. 2019 Экскурсия в музей 15 

15.08. 2019 Праздник двора 54 

22.08. 2019 В Канском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю  проведено  занятие с 

законными представителями, которые имеют 

несовершеннолетних детей  на тему: «Ответственное 

родительство» 

6 

28.08. 2019 Экскурсия на базу «Арсенал» 6 

09.09.2019г. Межведомственный рейд с психологом ММЦ г.Канска 

 

2 семьи 

СОП 

10.09.2019г.  Занятие на тему: «Мои сильные и слабые стороны»  в ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю с 

несовершеннолетними осужденными. (проводила Шумаева 

О.А., Шпилькова Е.М.) 

4 н/л 

11.09.2019г. Семейный клуб «Ответственные родители, кто они?» 

(проводила Шпилькова Е.М. Мальцева Е.С., Шумаева О.А.) 

 

Взрослых 5, 

7н/л. 

17.09.2019 Профилактическое занятие в ОСРН «Учение – инвестиция в 

будущее».  

7 н/л 

20.09.2019г. Акция для многодетных и малообеспеченных семей г.Канска  

«Помоги пойти учиться»;  

17 семей 

СОП 

оказана 

помощь 30 

н/л. 

26.09.2019 Межведомственный рейд с социальным педагогом КЦСОН 

г.Канска Ноздрачевой Г.М. 

 

1 семья СОП 

11.11.2019 Семинар-тренинг «Пути и средства формирования 

профессиональных коммуникативных навыков», на базе 

Молодежной библиотеки 

31 

специалист 

13.11.2019 Родительское собрание «Психологические аспекты 

подготовки несовершеннолетних и родителей к ЕГЭ» 

27 человек 



15.11.2019 Семинар-тренинг «Пути и средства формирования 

профессиональных коммуникативных навыков» 

12 

специалисто

в 

15.11.2019 I межрайонный фестиваль среди многодетных семей, семей с 

приемными и опекаемыми детьми «Мы вместе!» в МБУ СО 

«КСЦОН г. Бородино» 

1 семья, 5 

н/л 

19-20.11.2019 Правовая неделя 

- КВК: занятие по программе «Школа подготовки к 

освобождению» 

- УИИ:  Занятие на тему: «Работа и трудоустройство» 

 

6 н/л 

 

 

4 н/л 

26.11.2019 Акция «Щедрый вторник» на базе ММЦ г. Канска 7 н/л, 12 

взрослых 

29.11.2019 Краевая профилактическая акция «Молодежь выбирает 

жизнь!» для учащихся 6-9 классов. Занятие на тему: 

«Профилактика ПАВ» 

92 н/л 

Мероприятия, организованные на территории Канского района. 

Специалистами отделения за летний период 2019 года организовано и 

проведено 20 выездных мероприятий на базе сельских ДК и образовательных 

учреждений, в соответствии с планом работы. (В июле месяце выезды на 

территорию осуществлялись на машине стационара. Водитель Громов В.Д. был 

в отпуске). Из них: 

- спортивных - 7 «Вот оно какое наше лето», «Быстрее. Выше. Сильнее», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Я+ТЫ=МЫ», «Веселые старты». 

Мероприятия проведены в с. Филимоново, с. Мокруша, с. Сотниково, с. Б-Уря, 

с. Георгиевка, с. Зеленый Луг, с. Красный Курыш. За участие детям вручались 

сладкие призы, грамоты; 

- мастер – классы «Секрет бумажного мастерства», «Домовенок- 

домашний оберег» - 2. Проведены в с. Филимоново, с. Астафьевка. 

Изготовленные работы дети оставили себе; 

- профилактическое мероприятие «Пусть всегда будет солнце» - 1, 

направленное на профилактику терроризма и экстремизма на территории с. 

Чечеул. 

- Квест-игры «Загадки лета», «Найди клад», «Мир вокруг тебя» - 4; (с. 

Сухая речка, п. Бережки, с. В-Амонаш, с. Бражное) 

- познавательные викторины и турниры - 4 «Кружево Пушкинских слов», 

«Тайны девичьего сундучка», «День безопасности» проведены в с. В-Амонаш, 

с. Анцирь, с. Мокруша, с. Красный Курыш; 

- конкурсно-игровая программа «Эко-я, эко-мы, эко-мир» - 1 с. Бошняково;  

- Театральная студия «Фантазия» с постановкой «Вовка в тридевятом 

царстве» 1. Представление организовано в с. Бражное. 

  К участию в мероприятиях были привлечены 22 родителя н/л.  Все 

значимые мероприятия освещались на Сайте учреждения, социальных сетях.  

Специалистами учреждения в ходе проводимых акций:  

- акции «Помоги пойти учиться», оказана материальная помощь по 

подготовке детей к школе б/у вещами и канцелярскими принадлежностями: 

 2018 год - 39 семьям (в них 150 н/л).  

 2019 год - 80 семьям (в них 240 н/л).  



- акции «Подари тепло души своей», несовершеннолетние из многодетных 

и малообеспеченных семей получили мягкие игрушки, новогодние подарки:  

2018 год - 40 семьям (в них 163 н/л). 

2019 год – 45 семьям (в них 170 н/л).  

Количество семей, которым была оказана материальная помощь в 

2019году – увеличилось.  

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Педагогами – психологами и социальным педагогом Центра семьи 

«Канский» на территории   г. Канска и Канского района за данный период 

времени проводились диагностики, индивидуальные занятия как с детьми, так и 

с родителями, направленные на снятие психоэмоционального напряжения, 

тревожности, агрессивности, страха; занятия, направленные на выстраивание 

конструктивных межличностных, детско-родительских отношений. 

Индивидуальные занятия, консультации, подростков проводились на базе 

МБОУ СОШ района (по запросу).   

- «Таеженская СОШ» на тему «Профилактика суицидального поведения» с 

учащимися 5-11 классов, присутствовало 58н/л.; 

- «Таеженская СОШ» - индивидуальная психологическая работа с 

учащимися 10 классов; присутствовало 12 н/л.; 

- «Мокрушенская СОШ» «Ответственность подростков за совершение 

неправомерных поступков», присутствовало 12 н/л. 

- «Таеженская СОШ» с опекаемыми детьми: «Профилактика 

суицидального поведения среди несовершеннолетних»; «Профилактика 

совершения правонарушений против половой неприкосновенности и 

развратных действий в отношении детей»; Профилактика ЖОД; 

присутствовало 32 н/л. 

- «Анцирская СОШ» «Профилактика ПАВ», присутствовало 30 н/л.; 

- «Мокрушенская СОШ» «Бесконфликтное общение в подростковой 

среде», присутствовало 16 н/л.; 

- «Таеженская СОШ» «О вреде алкоголя на организм подростка», 

«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» - 

индивидуальная работа с н/л; присутствовало 25 н/л.; 

- «Большеуринская СОШ» - «Бесконфликтное поведение в подростковой 

среде», «Кризис- выход есть всегда», присутствовало 25 н/л.; 

- «В-Амонашенская СОШ» - профилактика ПАВ «Черные буквы», 

присутствовало 43 н/л.; 

- «Бошняковская СОШ» - «Жить или курить - выбирайте сами», 

присутствовало 28 н/л.; мастер –класс «Ладошки добра», присутствовало 20 

н/л. 

- «Браженская СОШ» «Трезвость и здоровье детям и обществу», 

присутствовало 14 н/л.; 

- «Георгиевская СОШ» профилактическая беседа «Бесконфликтное 

общение в подростковой среде» присутствовало – 12 н/л.; 

- «Амонашенская СОШ по профилактике табакокурения «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» присутствовало – 15 н/л.; 

- «Сотниковская СОШ» профилактическая беседа по толерантности, 

присутствовало – 24 н/л. 



Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам 

отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания. В течение 

года работал передвижной социально-консультативный пункт по 

направлениям: предупреждение и профилактика семейного неблагополучия, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информационная и 

моральная поддержка, оказание необходимых видов социальной помощи. 

Повышение уровня родительской компетентности и педагогической культуры 

родителей осуществлялось посредством проведения индивидуальных 

профилактических бесед. 

Профилактическая работа «Ответственное родительство» в рамках 

ежегодной межведомственной акции «Большое родительское собрание» 

организована в образовательных учреждениях:  

- «Рудянская СОШ» (2 раза) - Профилактика компьютерной 

безопасности»; «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» (81 

род.); 

- «Георгиевская СОШ» - Профилактика компьютерной безопасности», 

«Детская психология. Трудности подросткового возраста» (70 род.); 

- «Таеженская СОШ» - «Межличностные взаимоотношения. Устранение 

различных психологических факторов и причин», «Устранение ЖОД» (15род.); 

- «Таеженская СОШ» - родительское собрание с законными 

представителями, опекунами «Профилактика суицидального поведения» - (15 

законных представителей). 

- «Красномаяковская СОШ» - «Обязанности и ответственность родителей» 

(16 род.); 

- «Мокрушенская СОШ» - «Обязанности и ответственность родителей» (15 

род.); 

- «Бошняковская ООШ» - «Обязанности и ответственность родителей» (13 

род.); 

- «В-Амонашенская СОШ» - «Ремень – не метод воспитания!» 

психологическое консультирование родителей по разрешению конфликтов без 

применения насилия. (30 род.) 

- «Чечеульская СОШ» - «Профилактика эмоционального выгорания 

родителей» (15 з/пр.). Целью проведения акции было формирование у 

родителей ответственного родительства. Специалисты представляли свои 

выступления в виде презентаций и бесед. 

- «Большеуринская СОШ», «Сотниковская СОШ», «Рудянская СОШ» 

индивидуальное консультирование юриста получили 32 родителя по правовым 

вопросам в сфере защиты прав и законных интересов н/л детей.   

Профилактической деятельностью было охвачено, 302 родителя 

(законного представителя). Большая часть консультаций предоставлялась во 

время посещения семей при выявлении нерешенных семейных проблем. 

Информационно-просветительская деятельность Изготовлены и 

распространены памятки, буклеты для учащихся школ и их родителей с 

указанием телефонов, и адресов, куда они могут обратиться за помощью: «Это 

важно знать», «Спасем наших детей», «Профилактика суицидов в школе», «Как 

уберечь ребенка от рокового шага», «Жить или курить» – выбирайте сами…, 

«Счастливые люди не курят», «Безопасность детей в летний период», «Личная 



безопасность ребенка», «Как предупредить насилие над детьми», «Будьте 

добрее, когда это возможно. А это возможно всегда». 

Профилактические мероприятия: направленные на предупреждение 

конфликтных ситуаций среди подростков, профилактику вредных привычек, 

уголовной ответственности несовершеннолетних, профориентации и др.           

Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

проведены в «Большеуринская СОШ», «Сотниковская СОШ», «Рудянская 

СОШ» на тему «Знаем права и выполняем законы». Охвачено 125 н/л. На базе 

МБОУ «Браженская СОШ», «Филимоновская СОШ» с учащимися 8 классов 

проводился курс тренинговых занятий по программе «Все, что тебя касается». 

Распространено 40 буклетов. 

В рамках акции «Остановим насилие против детей» проведены 

информационно-просветительские мероприятия в МБОУ «Б-Уринская СОШ», 

«Мокрушенская СОШ» на тему 

«Скажем насилию нет!», «Правовая ответственность за совершенные 

поступки» с несовершеннолетнего старшего возраста. Охвачено -108 н/л.   

Организована и оформлена выставка детского творчества «Идет доброта по 

земле». В нем приняли участие 12 ребят младшего школьного возраста, 

проживающие на территории с. Чечеул.            

Разъяснительная работа, направленная на профилактику детского 

травматизма, в рамках Декады безопасности, специалистами отделения 

проведена с родителями и несовершеннолетними: об отдыхе, оздоровлении и 

занятости; об основах безопасного поведения в быту; о правилах обращения с 

огнем; о соблюдении личной безопасности детей на дорогах, детских 

площадках, на улицах и в других общественных местах во время летних 

каникул и в течение года. 

В рамках Дня детского телефона доверия специалистами проведены 

тематические часы на тему «Поговорил бы кто со мной» с подростками в 

МБОУ «Б-Уринская», «Степняковская», «В-Амонашенская», «Браженская» 

«Астафьевская», «Рудянская», «Бошняковская». Охвачено-108 н/л. 

В течение года организованы выезды в школы Канского района 

специалистов Центра семьи совместно с психологом ЦГБ Женская 

консультация с целью проведения профилактической работы с подростками о 

половом воспитании. Такие мероприятия проведены: в МБОУ «Б-Уринская 

СОШ» - (41 н/л.); «Мокрушенская СОШ» - (28 н/л.), «Рудянская СОШ» - (30 

н/л.), «Георгиевская СОШ» - (30 н/л). С девочками старших классов были 

проведены профилактические беседы на тему: «Когда девочка взрослеет». 

С целью контроля за соблюдением мер пожарной безопасности и 

проведения профилактической работы с населением по обеспечению 

безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций в рамках «Безопасная среда» 

состоялись межведомственные рейды специалистов Центра семьи и 

сотрудников КГКУ Противопожарной охраны № 18 г. Канска в многодетные 

семьи, проживающие на территории Таежинской с/а, Георгиевской с/а, 

находящиеся в «группе риска». В ходе проведения профилактической работы 

проводились беседы, вручались памятки о соблюдении мер противопожарной 

безопасности в отопительный, весенне-летний пожароопасный период. 

Разъяснительная работа проводилась через беседы с родителями и 



несовершеннолетними о соблюдении личной безопасности детей на дорогах, 

детских площадках, на улицах и в других общественных местах во время 

летних каникул на территории: Браженской с/а, Чечеульской с/а, 

Филимоновской с/а., Георгиевской с/а, Таеженской с/а. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом с привлечение 

работников силовых структур проведены беседа и практическое занятия «МИР 

против ТЕРРОРА» в ДК с. Чечеул. Распространены памятки, методические 

инструкции по обеспечению безопасности жизни "Будьте бдительны". 

Охвачено 30 несовершеннолетних и 6 родителей.  

В рамках Международного дня инвалида организована и проведена акция 

«Откройте сердце для добра» - посещение на дому детей с ограниченными 

возможностями, вручение подарков в виде мягких игрушек на территории 

Браженской, Мокрушенской, Таеженской, Анцирской, Филимоновской, 

Чечеульской, Сотниковской сельских администрациях.  

Проведен урок доброты в «Сотниковская СОШ» с просмотром и 

обсуждением мультфильма «Цветик - семицветик»; мастер-класс по 

изготовлению «Цветика-семицветика». Участие приняли 28н/л. 

С мая по сентябрь реализовывался план мероприятий VIII Всероссийской 

акции «Добровольцы –детям». За этот период было охвачено 600 

несовершеннолетних. 

Организация досуга и нравственное воспитание детей и подростков 

рассматривается как альтернатива бесцельному времяпровождению и 

безнадзорности, которые являются предпосылками совершения 

противоправных действий. Специалистами Центра в течение года проведены 

различные мероприятия по вовлечению несовершеннолетних и их родителей в 

совместную досуговую и творческую деятельность: конкурсы рисунков, 

мастер-классы, экскурсия в Краеведческий музей, конкурсно - игровые 

программы. Выезды театра кукол «Фантазия» в школы Канского района стали 

традиционными. Зрителям представлены музыкальные сказки: «Гуси-лебеди», 

«Приключение Снеговичка», «Вовка в тридевятом царстве». 

Социальная мобильная бригада 

С января 2019 года в отделении функционирует Социальная мобильная 

бригада (СМБ), в состав которой входят педагог-психолог и социальный 

педагог. За отчетный период СМБ осуществила 13 экстренных выездов, 3 из 

них – межведомственные, по поступившим сигналам от субъектов 

профилактики, граждан, а также по анонимным звонкам. В 9 случаях проведена 

профилактическая и разъяснительная работа, граждане проинформированы об 

услугах, предоставляемых Учреждением, составлены акты жилищно-бытовых 

условий. По результатам 3 выездов направлены информационные сообщения в 

субъекты профилактики. Служебных сообщений в соответствии с 

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015 №516-п «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного 

неблагополучия» направлено не было. 

Семейный клуб 

В течение года реализовывался проект «Семейный клуб выходного дня».  



Проведено 11 заседаний родительского клуба на темы: 

1. «Причины и профилактика суицидального поведения подростков»; 

2. «Упрямство и капризы детей»; 

3. «Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми: 

конфликт взаимоотношений или сложности взаимного восприятия»; 

4. «Как работает мотивация и что сделать, чтоб она появилась»; 

5. «Гендерное воспитание ребенка в семье»; 

6. «Ответственные родители, кто они?»; 

7. «Учебная мотивация, как приобрести и не потерять?»; 

8. «Влияние семейного воспитания на формирование личности 

ребенка. Роль отца и матери в семье»; 

9. «Авторитет родителей, с чего он складывается, как приобрести и не 

потерять?»; 

10.  «Стрессы в Вашей жизни и жизни ваших детей. Как с ними 

бороться?»; 

11.  «Вредные привычки: профилактика зависимости у детей». 

реализовано 11 творческих мастерских. 

В Семейный клуб выходного дня задействовано 37 родителей, 59 

несовершеннолетних, в возрасте от 4 до 18 лет, из них 10 семьи СОП  

Социальное сопровождение семей 

Специалисты отделения осуществляли социальное сопровождение семей, 

проживающих в г. Канске и Канском районе, привлекая к сотрудничеству 

медицинские, социальные, образовательные организации города и района. В 

2019 году социальным сопровождением охвачено 25 получателей социальных 

услуг. Оказано содействие: в обследовании и подготовке документов для 

прохождения ПМПК; санаторно-курортном оздоровлении; оформлении детей в 

детский сад; трудоустройстве и получении дальнейшего образования. 
 

  Количество клиентов Семей 

СОП 

С 

опекаемыми 

детьми 

Многодетные 

семьи 

Принято  25 19 1 5 

Снято  20 15 1 4 

Осталось 5 4 0 1 

 

Сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

По состоянию на 21.11.2019 г. в Канской воспитательной колонии 

содержатся 50 осужденных. 

В целях организации межведомственного взаимодействия, в рамках 

«Школы подготовки к освобождению» специалистами КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» и сотрудниками Канской воспитательной колонии были проведены 

совместные мероприятия для несовершеннолетних осужденных: 

20.02.2019г. – занятие по профилактике ПАВ «Я выбираю жизнь», на 

занятии присутствовало 19 человек. 

16.05.2019г. – занятие по профилактике ПАВ «Черные буквы», на занятии 

присутствовало 30 человек. 



06.08.2019г. занятие по профилактике правонарушений и преступлений, 

тема: «Основы бесконфликтного общения.  На занятии присутствовало 33 

человека. 

19.11.2019г. занятие по программе «Школа подготовки к освобождению» 

тема: «Работа и трудоустройство». Присутствовало 6 человек. 

20.11.2019г. занятие в рамках всероссийского Дня правовой помощи 

детям присутствовало 36 человек. 

По состоянию на 21.12.2019 г. на учёте в Канском межмуниципальном 

филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю состоит 6 

условно осужденных несовершеннолетних 

В течение 2019года проводилась работа с 15 несовершеннолетними. 

За этот период: 

- получателями социальных услуг являются - 4 н/л, 

-проведено совместных рейдов по проверке образа жизни несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества, с целью изучения условий проживания 

и контроля над поведением осужденных. Рейды проведены совместно с 

представителями КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, МО МВД России «Канский» - 3 

-проведены профилактические беседы воспитательного характера с 15 н/л, 

-проведено консультирование по вопросам воспитания детей- 6 взрослых. 

Мероприятия: 

-21.01.2019г.- проведено групповое профилактическое занятие на тему 

«Жизненные ценности» - присутствовало 6 несовершеннолетних; 

-12.02.2019г. проведено групповое профилактическое занятие на тему 

«Профилактика ПАВ» - присутствовало 5 несовершеннолетних; 

-01.03.2019г. проведено групповое профилактическое занятие на тему: «Мы в 

ответе за свои поступки» по профилактике повторных правонарушений - 

присутствовало 11 несовершеннолетних; 

-11.04.2019г. проведено групповое занятие по профилактике криминальной 

зараженности - присутствовало 8 несовершеннолетних; 

-14.05.2019г. проведены групповые профилактические занятия на тему: 

«Безопасная среда. Телефон доверия» и «Криминальная субкультура» по 

профилактике правонарушений и преступлений - присутствовало 6 

несовершеннолетних; 

-19.06.2019г. проведено групповое психопрофилактическое занятие на тему:  

«Основы бесконфликтного общения» педагог – присутствовало 5 

несовершеннолетних; 

-03.07.2019г. проведено групповое профилактическое занятие на тему: «Учение 

– инвестиция в будущее» - присутствовало 6 несовершеннолетних; 

-22.08.2019г. проведено групповое «Родительское собрание» - присутствовали 

родители несовершеннолетних осужденных в количестве 6 человек. 

-10.09.2018г. проведено групповое профилактическое занятие на тему: «Мои 

сильные и слабые стороны». - присутствовало 4 несовершеннолетних; 

-23.10.2019г. проведено групповое профилактическое занятие на тему: 

«Профилактика суицида». - присутствовало 4 несовершеннолетних; 



-20.11.2019г. проведено групповое профилактическое занятие, направленное на 

социализацию несовершеннолетних осужденных на тему: «Работа и 

трудоустройство» - присутствовало 4 несовершеннолетних; 

-11.12.2019 г. проведено групповое профилактическое занятие, направленное на 

социализацию несовершеннолетних осужденных «Мы в ответе за свои 

поступки», направленное на профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних - присутствовало 5 несовершеннолетних. 

Обучающие семинары,  МО, вебинары  для специалистов  
№ 

п/п 

Тема Место 

проведения, 

форма   

Должность/ 

кол. человек 

Участие в вебинарах 

1 По проекту «Театральный Калейдоскоп». Красноярская 

общественная 

организация 

родителей по 

защите прав детей 

с ОВ  

«Открытые 

сердца»  

  

методист/1 

2 Семинар-вебинар «Профилактика 

самовольных уходов» 

«УМЦ развития 

СО», 

 г. Иркутск 

директор, зав. отделен./4 

3 Внедрение профессиональных  

стандартов 

Толстихина Е.В. директор, зам. директора, 

методист, спец по  

кадрам./4 

 Участие в работе семинаров  зонального уровня  

1 Методическое совещание 

«Межведомственное взаимодействие в 

работе с семьями, попавшими в ТЖС» 

КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

  

 Спец по с/раб. 

с/педагог/завед, замест 

дир./ 

34 

2 Творческая мастерская в рамках проекта 

«Инструменты саморазвития 

специалистов» (техники: джутовая 

филигрань, канзаши, кинусайга) 

Специалисты   

учреждений СО 

восточной зоны 

Красноярского 

края 

  

19 

3 Семинар-практикум «Коррекция 

эмоционально-волевой сферы, как 

средство улучшения социальной 

адаптации ребенка» 

24 

4 Семинар-практикум «Комплексная 

реабилитация несовершеннолетних с 

ОВР» 

МКУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» Н-

Ингашского р-на 

18 

Участие в работе семинаров, методических объединениях 

1 Методическое объединение «Девиантное 

поведение подростков-причины, способы 

преодоления» 

КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

  

  

Специалисты 

ОСРН 

  

  

13 

2 Методическое объединение «Ценность 

тренингов а психокоррекционной работе. 

Как правильно мотивировать ребенка» 

11 

3 Методическое объединение    «Духовно- 

нравственное воспитание - как условие 

11 



гармоничного развития личности» 

4 Методическое объединение «Жестокое 

обращение в отношении 

несовершеннолетних. Профилактика и 

реабилитация».  

12 

5  "Секреты бесконфликтного общения". 5 

языков любви. 

Специалисты   

учреждения /30 

6 Занятие в клубе «Мы от скуки на все 

руки»    Мастер-класс. «Декор по 

стеклу», «Брумстик» 

КЦСОН г. Канск Воспитатель/3 

7 Практикоориентированный семинар 

«Искусство как средство реабилитации» 

РМЦ  социальной 

защиты населения  

г. Красноярск  

воспитатель с/педагог/2 

8 Семинар «Содержание проекта. Цели, 

задачи, механизм» 
 методист/1  

9 Семинар-практикум «Психологическое 

консультирование» 

Краевой центр 

семьи 

г. Красноярск 

Педагоги-психологи, 

с/педагог/3 

10 Открытое мероприятие «Презентация 

деятельности Краевого центра семьи и 

детей в рамках программы «Новая 

высота»   

Зав.отдел. 

с,педагог, зам. директора/3 

11 Семинар «Реабилитация пострадавших от 

ЖО. Современные технологии» 

Зав.отдел. 

с,педагог, п-психолог/4 

12  Семинар  «Профилактика самовольных 

уходов. Опыт учреждений СО 

Красноярского края и других регионов 

РФ»    

Зав.отдел. 

с,педагог. Зам директора/4 

13 Социальный форум «Мы вместе» Зав.отдел. с,педагог, Пед.-

психологи спец. по с/ 

раб/11 

14 Неделя психологии с,педагог, Педагоги-

психологи/5 

15 Деловая игра «Своя игра» МБУ КЦСОН 

Рыбинского р-на. 

Г. Заозерный 

Зав.отдел. с/педагог/4 

16 Семинар-практикум «Основные формы 

взаимодействия с семьей, находящейся в 

ТЖС» 

г. Сосновоборск, 

КЦСОН 

Зав.отдел 2 

17 Тренинг «Секреты благополучной семьи» 2 

 

№ 

п/п 

Тема/ 

форма  

Место  

проведения 

Должность/ 

  

Кол. 

человек 

 Консультации 

1 Содержание эссе, концепции профессиональной 

деятельности, оформление  творческого портфолио 

к конкурсу 

КГБУ СО  

центр 

семьи 

«Канский» 

  
  

с/пед,,  спец. 

по с/ раб.  

воспитатель 

3 

2 Портфолио специалиста с/педагоги,п-

психологи 

4 

3 Написание эссе с/пед., 

воспитатель 

3 

4 Описание успешной практики с/пед,зав.отде

л, п-псих. 

4 

5 Деловая игра по методике «Ключ» Завед. от. 

с/пед,,  спец. 

5 



по с/ раб.  

6 Консультации по вопросам проведения семинара 

"Коррекция эмоционально-волевой сферы как 

средство улучшения социальной адаптации 

ребенка" 

 п-психологи 2 

7 Консультации по вопросам оформления 

материалов к профессиональному конкурсу 

«Лучший работник в сфере социального 

обслуживания восточной зоны». 

спец. по соц. 

раб., 

соц. педагог 

воспитатель 

3 

8 Сопровождение конкурсанта на финал 

конкурса "Лучший работник учреждения 

социального обслуживания" Красноярского края. 

Открытое занятие.  

воспитатель 1 

9 Консультации по вопросам  «Содержание эссе,  

концепции профессиональной деятельности, 

оформление  творческого портфолио к конкурсу 

«Лучший работник в сфере социального 

обслуживания восточной зоны». 

спец. по соц. 

раб. 

 

1 

10 План-конспект занятия, видеоролик, к конкурсу 

«Открытые занятия» 

воспитатель 1 

11 аннотация к видеоролику к конкурсу 

социальных видеороликов  

завед. 

отделением 

1 

12 Анализ работы педагога-психолога педагоги-

психологи 

4 

13 Требования к статье для публикации в сборник 

победителей конкурса 

воспитатель 1 

14 Оформление статьи  для публикации в сборник 

для инструкторов 

воспитатель 2 

15 План-конспект открытого занятия на конкурс  соц, педагог 1 

 

Участие специалистов учреждения в конкурсах, проектах 
№ 

п/п 

Название 

организации/ 

региона 

Название мероприятия/ программы/ 

проекта 

Результаты/ 

должность 

Кол. 

специал

истов 

1  Проект  «Завтра начинается сегодня» Директор 

методист/участие 

2 

2 Журнал 

«Социальное 

развитие: 

регион24» 

Творч. Фотоконкурс «Люди особого 

склада»   

участие/воспитатели   2 

3 КГБУ СО 

Центр семьи 

«Канский» 

«Лучший работник в сфере 

социального обслуживания» среди 

специалистов учреждений восточной 

зоны Красноярского края 

Воспитатель,1 чел.-1 

место, Спец. по с. раб.,2 

чел.-2место, соц. 

педагог, 1 чел.-3 место 

4 

4 Краевой центр 

семьи 

г. Красноярск 

Конкурс летних программ Методист/участие 1 

5 Конкурс. Неделя психологии педагоги-психологи, 

соц. Педагоги/участие 

5 

6 Журнал 

«СОННЭТ» 

Конкурс с международным участием 

«Лучшая статья 2019г» 

Методист 

Воспитатель,/ участие 

2 

7  V Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Социальные инновации» 

Методист, 

воспитатель/участие, 2-

3 место 

5 

8 РМЦ г. 

Красноярск 

Конкурс «Портфолио-2020». заведующий/1 место 1 

9 «Лучший работник учреждения  Воспитатель/3 место 2 



социального обслуживания 

Красноярского края» 

10 Конкурс «DISTANTKвиз» спец по соц. раб., 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

5 

11 Конкурс социальной рекламы Завед. отдел/3 место 3 

12 Конкурс литературных работ в 

жанре эссе «Я молодой специалист, а 

это значит…» 

Соц. пед./ Участие 1 

13 Конкурс сайтов Участие 2 

14 Конкурс открытых занятий воспитатель/ Участие 1 

15 АНО «Восток-

Запад» 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области»,  

Историко-

культурное 

молодёжное 

научное 

общество 

«Самобытная 

Вятка» 

Конкурс научных и творческих работ 

«Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи» 

Заведующая  отдел./1 

место 

воспитатель, методист/3 

место 

3 

16 IV-й Международный конкурс   

научных, методических и творческих 

работ  «Родина: Патриотизм, 

гражданственность,  толерантность»    

Заведующий  отдел./ 

1 место 

1 

 

1.Информация о мерах по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов учреждения 

№  

п/п 

Ф.И.О. Структурное 

подразделение 

Должность 

(профессия) 

Период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

программы 

1 Басангова 

Т.А. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

 

25.12.2018г-

12.01.2019г 

«Организация 

деятельности в 

рамках ПС 

«Специалист в 

области воспитания 

(социальный 

педагог)», 72ч. 

2 Сырцов Е.В. Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Заведующий 

отделением 

с 13 по 15 

марта 2019 

года. 

«Технологии, 

способы и методы 

деятельности 

воспитателей 

учреждений 

социального 

обслуживания», 

24ч. 

3 Карапетян 

С.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Воспитатель С 26-27 

марта 2019г 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

учреждений СО  в 

соответствии с ПС» 

«Специалист в 



области 

воспитания», 16ч 

4 Кравцова 

И.В. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Воспитатель С 26-27 

марта 2019г 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

учреждений СО  в 

соответствии с ПС» 

«Специалист в 

области 

воспитания», 16ч 

5 Конева 

Н.Ю. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Воспитатель С 26-27 

марта 2019г 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

учреждений СО  в 

соответствии с ПС» 

«Специалист в 

области 

воспитания», 16ч 

6 Хоцкевич 

С.И. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Воспитатель С 26-27 

марта 2019г 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

учреждений СО  в 

соответствии с ПС» 

«Специалист в 

области 

воспитания», 16ч 

7 Шиманович 

Л.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

 

23.08.-

06.09.2019 

28.08.-

11.09.2019 

«Специалист по 

работе с семьей в 

социальных 

организациях», 72 

ч. 

8 Безухова 

М.В. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

 

23.08.-

06.09.2019 

28.08.-

11.09.2019 

«Специалист по 

работе с семьей в 

социальных 

организациях», 72 

ч. 

9 Козлова 

Г.Н. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

сентябрь 

2019г. 

15-

25.10.2019 

«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

10 Рахманова 

Е.В. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

сентябрь 

2019г. 

15-

25.10.2019 

«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

11 Лень Т.С. Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

29.08-

23.09.2010 

«Оказание первой 

помощи», 144ч. 

12 Архипкина 

О.М. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Воспитатель 

 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 



первой помощи», 

72ч. 

13 Карымова 

Н.С. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Воспитатель 

 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

14 Мурашова 

Г.В. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

15 Жимелко 

О.В. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

16 Авдеенок 

Л.Г. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

17 Кравченко 

Г.П. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

18 Алексеенко 

Н.П. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

19 Безруких 

К.В. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

20 Бромбина 

Ю.В. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

21 Василенко 

Л.Г. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 



72ч. 

22 Захарова 

Т.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

23 Каратаева 

И.Н. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

24 Китаева 

Е.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

25 Крутынина 

Л.К. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

26 Резяпова 

А.Н. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

27 Труханова 

Е.М. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

28 Юдейцева 

Т.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

ноябрь 

2019г. 

«Обучение 

работников соц. 

обслуживания 

навыкам оказания 

первой помощи», 

72ч. 

29 Куташова 

К.Б. 

Отделение приема, 

диагностики 

несовершеннолетних 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

март 2019г. «Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы» 108ч. 

30 Титова В.Э. Отделение приема, 

диагностики 

несовершеннолетних 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

23.08.-

06.09.2019 

«Специалист по 

работе с семьей в 

социальных 

организациях», 72ч. 

31 Косменко 

А.А. 

Отделение приема, 

диагностики 

несовершеннолетних 

 

Медицинская 

сестра 

09.09.-

10.10.2019 

«Охрана здоровья 

детей и 

подростков», 144ч. 



32 Мальцева 

Е.С. 

Отделение 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

23.08.- 

06.09.2019 

«Специалист по 

работе с семьей в 

социальных 

организациях», 72ч. 

33 Абрашина 

И.Ю. 

 

Отделение 

социального 

патронажа семьи и 

детей 

Специалист по 

социальной 

работе 

28.08.-

11.09.2019 

«Специалист по 

работе с семьей в 

социальных 

организациях», 72ч. 

34 Заварница 

А.А. 

Отделение 

социального 

патронажа семьи и 

детей 

Специалист по 

социальной 

работе 

28.08.-

11.09.2019 

«Специалист по 

работе с семьей в 

социальных 

организациях», 72ч. 

35 Каратаева 

О.А. 

Административно-

управленческий 

Директор 31.07-

22.08.2019 

 «Современные 

методы 

управления, 

администрирования 

в организациях 

СО», 108ч. 

36 Сырцов 

Е.В. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Заведующий 

отделением 

22.08.-

22.11.2019г. 

Управление в 

организации 

социального 

обслуживания, 300ч. 

37 Лунева В.В. Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

22.08.-

22.11.2019г. 

Педагогика и 

методика в 

социальной сфере 

для помощника 

воспитателя, 300ч. 

38 Захарова 

Т.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

декабрь Профессиональная 

подготовка по 

профессии младший 

воспитатель 

39 Китаева 

Е.А. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

декабрь Профессиональная 

подготовка по 

профессии младший 

воспитатель 

40 Авдеенок 

Л.Г. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

декабрь Профессиональная 

подготовка по 

профессии младший 

воспитатель 

41 Алексеенко 

Н.П. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Младший 

воспитатель 

декабрь Профессиональная 

подготовка по 

профессии младший 

воспитатель 

42 Бикеева 

М.В. 

Отделение приема, 

диагностики 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

февраль 

2019г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование : 

специальная 

психология» 

43 Муромец 

Д.А. 

Отделение приема, 

диагностики 

несовершеннолетних 

Специалист по 

социальной 

работе 

16.10-

16.12.2019 

Специалист по 

социальной работе 

44 Спрягина 

Е.В. 

 

Административно-

управленческий 

Заместитель 

директора 

 

22.08.-

22.11.2019г. 

Управление в 

организации 

социального 



обслуживания, 300ч. 

45 Данилова 

Т.П. 

Административно-

управленческий 

Главный 

бухгалтер 

22.08.-

22.11.2019г. 

Управление в 

организации 

социального 

обслуживания, 300ч. 

46 Бондаренко 

Н.В. 

Отделение 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Специалист по 

социальной 

работе 

13.05.-

12.07.2019 

Специалист по 

социальной работе 

 

Деятельность по обобщению и распространению опыта работы   

 
№ 

п/п 

Тема статьи/выступления Место публикации/ 

выступления 

Должность Кол. 

спец-

тов 

1  Турслет «ПодРюкзаком» 

 

Журнал  СОННЭТ, №6, 2019г. методист 1 

2  Связующая нить поколений 

 

Журнал  СОННЭТ, №6, 2019г. воспитатель,

методист 

2 

3  Чудесная неделя в «Чайке» Журнал  СОННЭТ, №6, 2019г. методист 1 

4 Презентация опыта работы по 

профилактике самовольных 

уходов 

На краевом  семинаре соц. 

педагоги 

2 

5 «Коррекция эмоционально-

волевой сферы, как средство 

улучшения социальной адаптации 

ребенка» 

На семинаре для специалистов 

 учреждений СО восточной 

зоны Красноярского края. 

педагоги-

психологи 

2 

6 Творческая мастерская в рамках 

проекта «Инструменты 

саморазвития специалистов» 

(техники: джутовая филигрань, 

канзаши, кинусайга) 

Творческая мастерская для 

специалистов 

 учреждений СО восточной 

зоны Красноярского края. 

воспитатели 2 

7 Мастер-класс «Изготовление 

цветов из атласной ленты в 

технике канзаши» 

Сборник методических 

материалов для инструкторов 

по труду учреждений 

социального обслуживания 

населения; Журнал  СОННЭТ, 

№12, 2019г.  

воспитатель 1 

8 Мастер-класс «Ваза из шпагата в 

технике джутовая филигрань» 

 

воспитатель 1 

9 Статья «Сопровождение 

несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом»   

Сборник  Вопросы 

социализации, воспитания, 

образования детей и 

молодёжи. Выпуск 16. / Отв. 

ред. А. Г. Поляков. – Киров, 

изд-во ООО «ВЕСИ», 2019. – 

253 с.   

зав. 

отделением  

1 

10 Статья «Завтра начинается 

сегодня» 

Журнал «Социальное 

развитие: Регион 24, №3 

сентябрь 2019г.» 

зав. 

отделением  

1 

11 Проект «Семьи сельской 

глубинки» 

Журнал  СОННЭТ, №12, 

2019г 

методист 1 

12 Программа «Родные истоки» Журнал  СОННЭТ, №12, 

2019г 

воспитатель 1 

13 Программа эмоционально- Сборник «Инструментарий психологи, 5 



волевого развития «Волшебная 

страна внутри нас»   

для работы с эмоциями и 

чувствами» 

соц. 

педагоги 

14 Инструментарий по чувствам 

На повышение квалификации и переподготовку сотрудников общая 

сумма 6 140,00 рублей, из них курсы повышения квалификации младших 

воспитателей в количестве трех сотрудников ООО "Верити" контракт 

01/ПКСРС от 22.08.2019 на сумму 4 500,00; ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Договор 100 от 29.08.2019 на сумму 1 640,00 рублей; 

Информация о ресурсах учреждения: 

1.Штатная численность работников - по штатному расписанию на 2019 

год составила 101,5 единиц, в том числе по 7 подразделениям: 

- административно-управленческий персонал – 13 ед., 

- вспомогательный и обслуживающий персонал – 19,5 ед., 

- отделение приема, диагностики несовершеннолетних – 7,5 ед., 

- отделение социально-правовой помощи – 4 ед., 

- отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (стационар 

35 койко-мест) – 41 ед., 

- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних –                   9 ед., 

- отделение социального патронажа семьи и детей– 7,5 ед.  

2.Фактическая численность - 107 человек, из них в отпуске по уходу за 

ребенком до 1,5 лет находится 3 человека, в отпуске по уходу за ребенком до 3-

х лет находится 3 человека. Среднесписочная численность сотрудников 

учреждения за 2019 год составила 94 человека (среднесписочная численность 

совместителей – 7 человек). За отчетный период учреждением принято – 22 

человека, уволено – 23 человека.  

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 97,5 

штатных единицы или 96,1 % от планового показателя, в том числе 

дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т. д) – 4,5 

штатных единиц это - руководитель кружка 1,5 должности, педагог-психолог 

0,5 должности, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 0,5 должности, заведующий отделением, инструктор по 

физической культуре).  Вакантными должностями являются: руководитель 

кружка – 0,5 должности, заведующий отделением – 1 ед., 0,5 должности 

медицинская сестра, педагог-психолог – 1 ед., дежурный по режиму – 1 ед.  

Плановый часовой фонд на отчетный период составил 199955 часов по 

всем должностям, фактически отработано сотрудниками учреждения 165259 

часов или 82,6 %, при этом совместителями – 3,8 %. 

3.Фонд оплаты труда 27 025 868,73 рублей. 

          4.Стоимость имущества учреждения-19 458 034,98 рублей  

5.Объем закупок за 2019 6 538 912,16рублей. Из них путем проведения 

размещения заказов, проведенных АГЗ на сумму 3 426 365,82 рублей, закуп у 

единственного поставщика составил 3 112 546,34 рублей. 

6.Средня з/плата 24 037 ,60 рублей; 

          7.Расходы учреждения за 2019г.: для содержания помещений и 

имущества учреждения заключены контракты и произведены расходы: 



- охрана объектов ООО Группа Компаний "БАСТИОН" на сумму 

24 400,00 рублей (контракт 08/К от 01.01.2019г. на сумму 14 640,00 рублей; 

контракт 43/К от 01.09.2019г. на сумму 9 760,00 рублей); 

- стирка белья ООО "Парнас-Сервис» на сумму 114 113,99 рублей 

(контракт на январь 2019г. Ф.2018.4434 от 22.01.2018 г. на сумму 9 037,59 

рублей, контракт № Ф.2019.27385 от 29.01.2019г.  за февраль- декабрь 2019 г. 

на сумму 105 076,40 рублей);  

- дезинфекция автотранспорта ИП Рогозянский Сергей Анатольевич 

контракт 12/К от 27.01.2019 за отчетный период на сумму 1 500,00 рублей; 

- камерная обработка белья ИП Рогозянский Сергей Анатольевич на 

сумму 2 880,00 рублей (контракт 14/К от 27.01.2019 за семь месяцев на сумму 1 

680,00 рублей; контракт 35/К от 22.07.2019 за август-декабрь 19г. на сумму 1 

200,00 руб.); 

- дератизация ИП Рогозянский Сергей Анатольевич контракт 13/К от 

27.01.2019 за 2019 г. на сумму 13 994,40рублей; 

- вывоз мусора ООО "Планета-сервис" контракт ПС-895 от 23.01.2019 за 

2019 г. в сумме 34 732,08 рублей; 

- лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» контракт 160726/19 от 16.05.2019 на сумму 12 991,46 

рублей; 

- промывка и опрессовка системы отопления Канское Межрайонное 

отделение ПАО "Красноярскэнергосбыт" контракт 33/к от 15.07.2019 на сумму 

8 228,00 рублей; 

- ремонт принтера МФУ Lexmark mx310dn(замена блока формирования 

изображения)инв.№10134143010227000012 на сумму 4 350,00 рублей и 

заправка картриджей на сумму 9 550,00 рублей ( ООО "Ф1"контракт ТО-19-144 

от 08.08.2019 на сумму 6 850,00 рублей; ООО "Ф1"контракт 51/к  от 25.11.2019 

на сумму 2 350,00 рублей; ООО "Ф1"контракт 57/к от 19.12.2019 на сумму 

4 700,00 рублей); 

- услуги по поверке средств измерений ФБУ "Красноярский ЦСМ" 

контракт 3629/М от 25.07.2019 на сумму 3 512,82 рублей; 

- услуги(работы) по утилизации выбывшего из эксплуатации имущества ( 

утилизация градусников) ООО "Термика" контракт 1-03-1910-15 от 07.10.2019 

на сумму 143,10 рублей; 

-услуги(работы) по утилизации выбывшего из эксплуатации 

имущества(утилизация ОЦДИ) ИП Кудаков Игорь Витальевич договор 08-

210/2019 от 02.12.2019 на сумму 4 300,00 рублей; 

- услуги по проведению технической экспертизы ИП Кудаков Игорь 

Витальевич договор 07-209/2019 от 28.10.2019 на сумму 1 650,00 рублей; 

Для бесперебойной работы автотранспорта и соблюдения мер 

безопасности на дорогах учреждением произведены следующие расходы: 

- проверка технического состояния транспортного средства на общую 

сумму 4 383,00 рубля - ООО «Автоцентр» контракт 15/К от 28.01.2019. 

Технический осмотр а/м ГАЗ 322132 г/н А 064 ЕМ 952,00 рублей, контракт 

16/К от 12.02.2019. Технический осмотр а/м  ГАЗ 322121 г/н  № К 014 МВ 

952,00 рублей, контракт 39/К технический осмотр а/м  ГАЗ 3302 гос 



№О820РЕ124, технический осмотр а/м ГАЗ 322132 г/н А 064 ЕМ, технический 

осмотр а/м  ГАЗ 322121 г/н  № К 014 МВ на сумму 2 479,00 рублей. 

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных 

средств на суммк 59 312,00 рублей, из них: 

 ООО «Газавторемонт»: 

- контракт КЕД 19/01-28 от 28.01.2019 автомобиль ГАЗ-322100 Гос.№ 

К014МВ124 на сумму 11 095,00 рублей, контракт КЕД 19/02-20 от 20.02.2019 

автомобиль ГАЗ 3302 гос №О820РЕ124 на сумму 6 358,00 рублей;  

- контракт КЕД 19/08-05 от 05.08.2019 ремонт автомобиля ГАЗ-322100 

Гос.№ К014МВ124 на сумму 8150,00 рублей. 

-контракт КЕД №19/10-16 от 16.10.2019 техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля ГАЗ-322100 Гос.№ К014МВ124 на сумму 5 260,00 рублей; 

-контракт КЕД №19/11-06 от 06.11.2019 техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля ГАЗ 3302 гос №О820РЕ124 на сумму 4 65,00 рублей; 

- контракт КЕД 19/12-03 от 03.12.2019 техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля ГАЗ 32213 гос №А064ЕМ124 на сумму 2 892,00 рублей; 

ИП Суртаев Н.Н.: 

- государственный контракт 113 от 25.06.2019г. на сумму 7 230,00 рублей 

ремонт автомобиля ГАЗ 3302 гос.номер О820 РЕ 24. 

-контракт 41/К от 02.08.2019 на сумму 2 175,00 рублей ремонт а/ля ГАЗ 

3302 гос.номер О820 РЕ 24. 

- контракт 45/К от 10.09.2019 на сумму 2 997,00 рублей Ремонт 

автомобиля ГАЗ-322121 гос.номер К014МВ124; 

ФГАОУ ДПО "Канский ЦППК": 

- контракт 535 от 26.08.2019 ремонт а/ля ГАЗ 32213 г/н №А 064 ЕМ К. на 

сумму 5 500,00 рублей; 

- контракт 539 от 26.08.2019 ремонт а/ля ГАЗ-3302 гос.номер №О820РЕ 

на сумму 3 000,00 рублей; 

Предрейсовый и послерейсовый осмотр авто на сумму 32 951,00 рублей - 

ООО «Квазар» контракт 07/К от 01.01.2019 первое полугодие на сумму 

16 517,00 рублей; контракт 28/к от 08.07.2019 второе полугодие  на сумму 

16 434,00 рублей; 

Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей на сумму 30 966,00 

рублей- ООО «Квазар» контракт 06/К от 01.01.2019 за первое полугодие на 

сумму 15 522,00 рублей, контракт 27/К от 08.07.2019 за второе полугодие на 

сумму 15 444,00 рублей; 

Аренда гаража. ОАО Красноярсккрайгаз № контракт 14-3-3/19-Кн от 

01.01.2019 январь, февраль, март на сумму 66 608,10 рублей; 

Услуги по предоставлению машино-места в отапливаемом нежилом 

здании ООО "Монтажсервис" контракт 48/к от 03.10.2019 (октябрь-декабрь) 

41 979,60 рублей; ООО Агрофирма "Учумская"  контракт 56/к от 

18.12.2019(декабрь) на сумму 7 350,00 рублей; 

Изготовление карты водителя для тахографа контракт 316 от 15.03.2019 

ООО "Антей-Сервис" на сумму 4 000,00 рублей; 

Шиномантаж, балансировка на автомобиле а/м ГАЗ 322132 г/н А 064 ЕМ 

ООО «Резерв» контракт 40/к от 29.07.2019 на сумму 2 000,00 руб.; 



Для соблюдения требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ на сумму 

30 120,00 рублей: 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации - контракт 05/К от 

01.01.2019 ООО «ЭлМа» первое полугодие на сумму 8 400,00 рублей; контракт 

29/К от 08.07.2019 ООО «ЭлМа» второе полугодие на сумму 8 400,00 рублей; 

 -  техническое обслуживание РСПИ Стрелец-Мониторинг - контракт 

04/К от 01.01.2019 ООО ЭлМа за первое полугодие на сумму 6 660,00 рублей, 

контракт ООО «ЭлМа» 30/К от 08.07.2019 за второе полугодие 6 660,00 рублей. 

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности осуществлены следующие 

расходы: 

 - сопровождение информационных баз данных ООО «НАВИГАТОР 

ПРАВА» государственный контракт Ф.2018.672475 от 28.12.2018 на сумму 

72 829,92 рублей; 

- сопровождение СБИС+ для сдачи отчетности в статистику, ФСС, 

ПФРФ, налоговую контракт ИП Гришан Д.К № 97от 04.03.2019 на сумму 7 

100,00рублей; 

- сопровождение и обновление 1 С контракт ООО «Апогей-БК» АБК- 

1801257ио от 21.01.2019г.первое полугодие на сумму 47 400,00 рублей; 

контракт ООО «Апогей-БК» АБК-1900910ио от 08.07.2019 второе полугодие на 

сумму 47 400,00 рублей; 

- предоставление доступа к сети интернет ООО «Орион телеком» 

Контракт 01/К от 01.01.2019 (январь –июль) в сумме 17 500,00 рублей; ООО 

«Орион телеком» контракт 36/К от 24.07.2019 за август - декабрь на сумму 

12 500,00 рублей; 

- услуги сотовой связи контракт на 2019 год ООО Т2 Мобайл Контракт 

47750996 от 01.01.2019 (январь-сентябрь) на сумму 14 460,00 рублей; контракт 

47750996 от 01.10.2019 (октябрь-декабрь) на сумму 4 050,00 рублей; 

- телефонная связь контракт на 2019 год. ОАО Ростелеком № Контракт 

624000023061 от 27.12.2018г.(январь-декабрь) на сумму 16 800,00 рублей; 

- услуги почты на 2019 год ПОЧТА РОССИИ ФГУП контракт 10/К от 

14.01.2019 на покупку конвертов на сумму 14 400,00 руб., контракт К/110 от 

04.12.2019 на покупку конвертов на сумму 2 560,00 руб.; контракт К/1 от 

21.01.2019г. на услуги почтовой связи на сумму 4 000,00 рублей; 

-обновление программы для сдачи консолидированной отчетности ИП 

Гузов В.В. контракт к19_01/268 от 07.02.2019г. исполнен на сумму 3 980,00 

рублей; 

Услуги по питанию несовершеннолетних КГБУ СО «Пансионат Кедр» на 

сумму 2 179 514,92 рублей: контракт №09/К от 01.01.2019г. на сумму 86 601,20 

рублей (01.01.2019 по 14.01.2019); контракт №11/к от 15.01.19г. на сумму 

86 664,85 рублей (15.01.2019 по 28.01.2019) и контракт Ф.2019.19872 от 

28.01.2019, на сумму 2 006 248,87 рублей (с 29.01.2019 по 31.12.2019). 

В учреждении проводились медицинские осмотры работников на общую 

сумму 163 240,00 рублей, из них: 

КГБУЗ «Канская МБ»: 

- контракт №111 от 06.05.2019 флюорография на сумму 2 772,00 руб., 



- контракт 169 от 10.07.2019 флюорография на сумму 7 524,00 руб.; 

ООО «Медпрофсервис»: 

 контракт МО 66-19 от 03.09.2019 медосмотр работников на сумму 

152 870,00 рублей; 

2.Информация о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности учреждения основными фондами: 

1.Основные средства учреждения на балансе- 13 485 918,75 рублей; 

2.Износ основных средств – 9 284 871,45 рублей; 

3.Особо ценное имущество -3 988 345,35 рублей; 

4.Износ особо ценного имущества – 3 956 529,56 рублей; 

5. Учреждение не обеспечено основными средствами исходя из реальной 

потребности. Износ здания учреждения составляет 51%, но из-за 

некачественного капитального ремонта крыши здания в 2012 году и 

разрушения отмостки здания постоянно происходят аварийные ситуации 

угрожающие жизни и здоровью несовершеннолетних и сотрудников. 

Учреждение нуждается в компьютерной технике (сервер стоимостью свыше 

650 000,00 рублей, компьютерами в сборе для оборудования рабочих мест 

сотрудников 50% не могут обеспечить установку новых программ и 

периферийных устройств), строительных материалах и мебели на 

благоустройство групп несовершеннолетних на стационарном обслуживании. 

Столы и стулья заменены на возрастную. Требуется замена шкафов, мягкой 

мебели и места мойки посуды на группах. Устаревшая система отопления не 

позволяет обеспечить нормальную температуру воздуха в помещениях, что 

приводит к некомфортному пребыванию несовершеннолетних и сотрудников в 

здании учреждения. Из-за отсутствия твердого покрытия (асфальт) вокруг 

здания и подъездных путей к зданию учреждению второй год подряд 

выписывается предписание территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, и налагается штраф в 

размере 10 000,00рублей на учреждение и 3 000,00руб. на руководителя 

учреждения. 

6. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния 

основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности  

являются правильная эксплуатация и  бережное отношение  персонала к 

имуществу учреждения. Не достаточно субсидии на обслуживание и 

поддержание оборудования и техники в хорошем состоянии. 

7. Поступление основных средств на общую сумму 150 463,33 рублей по 

договорам пожертвования 24 208,00 рублей, из них: 

-Стол письменный с двумя тумбами, цвет беленый дуб ( размер 1,8*1,2*7о 

см.)- шт. на сумму 7 000,00 рублей; 

- Меню (карман А4)2 шт. на сумму 1 300,00 рублей; 

-Заборчик деревянный протяженностью 48 м 1 шт. на сумму 1 000,00 

рублей; 

- Баннер "Добро пожаловать" 1815*1710 1 шт. на сумму 4 050,00 рублей; 

- Проводная компьютерная мышь 145М,цвет черный 2 шт. на сумму 640,00 

рублей; 

-Проводная компьютерная клавиатура 180М,цвет черный 2 шт. на сумму 

1 218,00 рублей; 



-Стенд "Режим работы специалистов"размер 2000*1400 1 шт. на сумму 

9 000,00 рублей; 

        Приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 

27 778,33 рублей: 

        - ПК iRU City в составе INTEL i3 7100/ASUS H110M-K/8 (ОЦДИ)в кол-ве 

1 шт. на сумму 21 350,00 рублей Общество с ограниченной ответственностью 

"Ситилинк" контракт КРС/2019-459 от 29.11.2019; 

        - SSD накопитель SILICON POWER в кол-ве 1 шт. на сумму 1 290,00 

рублей Общество с ограниченной ответственностью "Ситилинк" контракт 

КРС/2019-459 от 29.11.2019; 

       - Блок питания HIRPRO в кол-ве 1 шт. на сумму 1 710,00 рублей Общество 

с ограниченной ответственностью "Ситилинк" контракт КРС/2019-459 от 

29.11.2019; 

       - стул офисный размер 0,54на 0,54 мат.-кожзам в кол.ве 3 шт. на сумму 

3 428,33 рублей ИП Лыткина Наталья Витальевна контракт 59/к от 24.12.2019; 

Увеличение стоимости основных средств на 98 480,00 рублей из имеющихся в 

собственности материалов произвели основное средство- 4 системных блока. 

Списано за 2019 года на общую сумму 610 351,38 рублей, из них: 

ОЦДИ на сумму 457 029,99рублей: 

Списание на балансе ОЦДИ на сумму 435 683,00 рублей 

 - автомобиль легковой ГАЗ-3110 (ОЦДИ) стоимостью 361 863,00 рублей; 

- МФУ Lexmark MX310DN №2 (ОЦДИ)стоимостью 30 000,00 рублей; 

- МФУ Lexmark MX310DN №1(ОЦДИ) стоимостью 30 000,00 рублей; 

- Рабочая станция (ПК Kraftway Credo-модель KC51) (ОЦДИ) стоимостью 

13 820,00 рублей 

Списание на забалансе ОЦДИ на сумму 21 346,99 рублей: 

принтер канон (ОЦДИ) стоимостью 6 711,07 рублей; 

принтер лазерный ксерокс (ОЦДИ) стоимостью 7 635,92 рублей; 

Принтер SAMSUNG Laser MFP SCX-4200 Series(ОЦДИ) стоимостью 

7 000,00 рублей; 

Списание на балансе основных средств на сумму 15 150,00 рублей: 

- фотоаппарат Panasonic DMC-F2 стоимостью 15 150,00 рублей; 

Списание основных средств на забалансе на сумму 138 171,39 рублей: 

- ПЕНАЛ-БАР -3 шт. стоимостью 23 145,84 рублей; 

- набор мягкой мебели стоимостью 7 310,24 рублей; 

- Баннер "Социально-реабилитационный центр "Канский" стоимостью 

1 500,00 рублей; 

- Баннер "20 лет СРЦН" стоимостью 1 500,00 рублей; 

- Игровая  зона  "гостинная" стоимостью 3 985,00 рублей; 

- Игровая зона WINNER Прачечная стоимостью 3 787 ,00 рублей; 

- Игровой набор 4960 "Сервировочный стол" стоимостью 1 920,00 рублей; 

- Игровая зона "Супермаркет" стоимостью 2 700,00 рублей; 

- Шкаф 3-ств.-3 шт. стоимостью 24 481,74 рублей; 

- СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ-2 шт. стоимостью 4 302,76 рублей; 

- Беседка деревянная стоимостью 700,00 рублей; 

- Песочница деревянная 2 шт. стоимостью 300,00 рублей; 

- КАРЕТКА СВАРНАЯ стоимостью 5 040,75 рублей; 



-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ стоимостью 2 151,38 рублей; 

шкаф 2-с стоимостью 4 445,68 рублей; 

шкаф 2-с стоимостью 4 445,68 рублей; 

РАБОЧИЙ ВЕРСТАК Bench n~ vice SK - 1038B стоимостью 2 752,20 

рублей; 

РАБОЧИЙ ВЕРСТАК  Bench n~ vice  SK - 1038B стоимостью 2 752,20 

рублей; 

шкаф стоимостью 3 990,34 рублей; 

ПЕНАЛ-БАР  стоимостью 7 715,28 рублей; 

ПЕНАЛ-БАР  стоимостью 7 715,28 рублей; 

Компьютер №1 (монитор ж/к, сист.блок, клавиатура,мышь) стоимостью 4 

850,00 рублей; 

Компьютер №3 (монитор ж/к, клавиатура. мышь, системный блок) 

стоимостью 4 300,00 рублей; 

Компьютер №4 (монитор ж/к, клавиатура, мышь компьют., системный 

блок) стоимостью 4 300,00 рублей; 

Источник бесперебойного питания 20101 820,00 стоимостью рублей; 

Цифровой копир/принтер/сканер Xerox WC3119 стоимостью 5 060,02 

рублей; 

трансформатор Т-66 300/5 кл 05 стоимостью в кол-ве 3 шт. стоимостью 

1200,00 рублей; 

На начало года стоимость ОЦДИ составило 4 325 545,34 рублей, 

увеличение стоимости по ОЦДИ на 119 830 рублей из них: 98 480,00 рублей из 

имеющихся в собственности материалов произвели основное средство- 4 

системных блока и на 21 350,00 рублей  ПК iRU City в составе INTEL i3 

7100/ASUS H110M-K/8      , уменьшение стоимости ОЦДИ на 457 029,99 рублей 

(списание: автомобиль легковой ГАЗ-3110стоимостью 361 863,00 рублей, МФУ 

Lexmark MX310DN №2 стоимостью 30 000,00 рублей, МФУ Lexmark 

MX310DN №1 стоимостью 30 000,00 рублей, рабочая станция (ПК Kraftway 

Credo-модель KC51) (ОЦДИ) стоимостью 13 820,00 рублей, принтер канон 

стоимостью 6 711,07 рублей, принтер лазерный ксерокс стоимостью 7 635,92 

рублей, принтер SAMSUNG Laser MFP SCX-4200 Series стоимостью 7 000,00 

рублей,  на конец года стоимость ОЦДИ 3 988 345,35 рублей. 

Структура недвижимого и особо ценного движимого имущества 

закрепленного за учреждением: 

Нежилые помещения (здания и сооружения) -8 904 979,65 рублей; 

Особо ценное движимое имущество 3 988 345,35 рублей, из них: 

1.Машины и оборудование – всего 1 872 021,28 рублей, из них 1678 238,92 

рублей (баланс) и 193 782,36 рублей(забаланс) 

2.Транспортные средства – 1 597 190,00 рублей (баланс) 

3. Инвентарь производственный и хозяйственный – всего 519 134,07 

рублей 403 346,01 рублей(баланс) и 115 788,06 рублей (забаланс) 

 

Структура доходов учреждения 
                     Руб. 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнения 

Причина 

неисполнения 



Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  41 596 690,00  41 596 690,00 100   

Собственные доходы 

учреждения, всего  47 639,35  46 116,59 97   

в т.ч. доходы от 

оказания платных 

услуг(работ)  36 924,35  35 401,59 96 

 получение 

социальных 

услуг бесплатно 

прочие доходы 

(благотворительные 

пожертвования)  5 000,00  5 000,00 100   

Иные доходы (от сдачи 

металлолома)  5 715,00  5 715,00 100   

Субсидии на иные цели  152 300,00  152 273,54 100   

субсидии на цели 

осуществления 

капитальных вложений         

          

Всего: 41 796 629,35 41 795 080,13 100  

За отчетный период поступило субсидии на выполнение государственного 

задания 41 596 690,00 рублей или 100 % от утвержденных плановых годовых 

назначений (по ПФХД сумма 41 938 044,00 рублей с учетом остатка на 

01.01.2019г.). 

По собственным средствам поступление на общую сумму 46 116,59 

рублей, из них: от сдачи списанного имущества на лом черных металлов 5 

715,00 рублей, от платных услуг - за составление исковых заявлений, 

договоров, (соглашений) 2 116,56 рублей, за проведение психологической 

диагностики внутрисемейных отношений с составлением психологического 

заключения, в т.ч. по запросу суда или членов семьи (супругов, родителей, 

законных представителей) 4 360,68 рублей, за оказание платной социально-

психологической услуги в полустационарной форме, сопровождение 

несовершеннолетних на период процессуальных действий на сумму 28 924,35 

рублей, от ООО Тепло-Сбыт-Сервис на покупку строительных материалов 

5 000,00 рублей. 

На субсидии на иные цели выделены Министерством социальной политики 

Красноярского края 152 300,00 рублей на разработку ПСД кровли здания и 

благоустройство территории центра, на лицевой счет поступили 152 273,54 

рублей. 

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на 

выполнение государственного задания 
Наименование 

показателя Вид 

расхода/ 

КОСГУ  

Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

плановых 

назначений  

% 

исполнени

я  

Причина 

неисполн

ения  

Виды расходов:, в т.ч.      

 

Заработная плата 
111/211 27 034 993,87 27 034 844,85 100  



Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме 
111/266 80 971,10 79 574,63 98,28 

Больничн

ый лист 

сдан 

после 

выплаты 

з.п. 

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

112/212 5 250,00 5 250,00 100,00   

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

112/226 2 191,80 2 191,80 100,00   

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда, при 

выплате социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

112/266 4 624,44 4 624,44 100,00  

Начисление на оплату 

труда 
119/213 8 186 561,19 8 159 095,04 99,66  

Услуги связи 

244/221 101 230,00 100 796,0 99,57 

 Сч.ф. за 

декабрь 

поступил

а в январе 

2020г. 

Транспортные услуги 244/222 15 300,00 15 300,00 100,00   

Коммунальные услуги 

244/223 1 353 391,06 1 227 633,04 90,71 

сч.ф.за 

декабрь 

2019г.пос

тупили в 

январе 

2020г. 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

244/224 66 608,10 66 608,10 100,00   

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
244/225 313 704,21 313 545,21 99,95  

Прочие работы, услуги 

 

244/226 2 905 041,57 2 713 937,44 93,42 

По плану 

35 койко-

мест, а 

фактичес

ки по 

году27 

Страхование 244/227 8 361,20 8 361,20 100,00   

Уплата прочих налогов, 

сборов 
852/291 7 500,00 7 500,00 100,00   

Другие экономические 

санкции 
853/295 10 000,00 10 000,00 100,00   

Увеличение стоимости 

лекарственных 
244/341 31 630,00 31 630,00 100,00   



препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинский целях 

Увеличение стоимости 

продуктов питания 

244/342 984 036,14 913 479,06 92,83 

По плану 

35 койко-

мест, а 

фактичес

ки по 

году 27 

Увеличение стоимости 

горюче - смазочных 

материалов 

244/343 483 102,16 482 979,85 99,97 

 НМЦ 

контракто

в выше 

фактичес

ки 

заключен

ных 

Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 
244/345 180 758,77 180 758,77 100,00  

Увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов(материалов) 

244/346 205 378,78 205 378,78 100,00  

Итого:   41 980 634,39 41 563 488,23 99,01   

 

Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам 

учреждения 
Наименование 

показателя 

Вид 

расхода/ 

КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнения 

Причина 

неиспол

нения 

Прочие работы, услуги 244/226 4 000,00 4 000,00 100,00  

Увеличение стоимости 

основных средств 

244/310 29 301,09 27 778,33 94,80  

Увеличение стоимости 

строительных запасов 

244/344 5 000,00 5 000,00 100,00  

Увеличение стоимости 

оборотных 

запасов(материалов) 

244/346 4 153,83 4 153,83 100,00  

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 

применения 

244/349 6 399,00 6 399,00 100,00  

Итого:  48 853,92 47 331,16 96,88  

Структура кассовых расходов учреждения по иным целям 

 
Наименование 

показателя 

Вид 

расхода/ 

КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнения 

Причина 

неиспол

нения 

Прочие работы, услуги 243/226 119 800,00  119 799,54 99,99  

Прочие работы, услуги 244/226 32 500,00 32 474,00 99,92  

Итого:  152 300,00 152 273,54 99,98  

За счет субсидии на иные цели выделенные Министерством социальной 

политики Красноярского края в сумме 152 300,00 рублей, были выполнены 



работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

кровли здания КГБУ СО Центр семьи "Канский"  на сумму 119 799,54 рублей 

Общество с ограниченной ответственностью " ИТЦ АТРИ" Государственный 

контракт Ф.2019.322205 от 17.06.2019 и работы по разработке проектно-

сметной документации на благоустройство территории КГБУ СО Центр семьи 

"Канский" ООО "Модулор" контракт 50/к от 08.11.2019 на сумму 32 474,00 

рублей; 

Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет. 

Возврат остатков прошлых лет в сумме 42 590,39 рублей: 

-281,74 рублей возмещение пособий по ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и связи с материнством за декабрь 2018г.-05.02.2019г.; 

- 126,00 рублей по ст.78 возврат за 2017г. излишне перечисленный налог по 

НДФЛ - 31.05.2019г.; 

- 5 911,75 рублей по ст.78возврат за 2017г. излишне перечисленные 

страховые взносы в ФСС – 02.08.2019г.; 

- 35 043,44 рублей по ст.78 возврат за 2017г.излишне перечисленные 

страховые взносы в ПФР (страховая часть) - 22.08.2019г.; 

-9,16 рублей по ст.78 возврат взноса ФФОМС до 01.01.2017г.-05.09.2019г.; 

-0,60 рублей возврат за 2018г. излишне перечисленные страховые взносы в 

ФСС – 19.12.2019г.; 

-1 217,70 рублей возврат аванса с-но контракта №К/106 от 01.11.2018 – 

14.02.2019г. 

Дебиторская задолженность на 01 января 2020 года составляет 896,00 

рублей. 

       Дебиторская задолженность по иным целям на 01 января 2020 года 

составляет 26,46 рублей. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 года составляет 

40 428,60 рублей, по коммунальным услугам.  

По состоянию на 01.01.2020г. остатки денежных средств на лицевых 

счетах составили 574 458,58 рублей, в том числе: 

-на счете 75192И7504 – 0,00 рублей (стр.__) 

- на счете 76192И7504 –157 312,42 рублей (стр.__) 

- на счете 71192И7504 – 417 146,16 рублей (стр.__) 

Данный остаток подтвержден выписками из лицевых счетов. 

На лицевом счете 76192И7504 средства во временном распоряжении 

находятся суммы поступившие от поставщиков в счет обеспечения исполнения 

контрактов, соответствующие контракты заключены до декабря 2020 года, при 

закрытии контрактов данные суммы будут возвращены поставщикам, на сумму 

157 312,42 рублей. 

Остаток денежных документов на конец отчетного периода составляет 

27 764,00 руб. в том числе: 
Талоны на бензин Сумма 19 796,00 

Кол-во 490,00 

АИ-92 номинал 20л. Сумма 10 504,00 

Кол-во 260,00 

   АИ-92 номинал 10л. Сумма 9 292,00 

Кол-во 230,00 

Конверты Сумма 7 968,00 



Кол-во 249,00 

Благотворительная помощь за 2019 год составила 85 041,30рублей. 

 Поступление материалов по пожертвованию 60 833,30 рублей и 

основных средств на сумму 24 208,00 рублей 
 

И.О.Руководитель   А.М. Большунов 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель планово-

экономической службы 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 
   

Т.П. Данилова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Централизованная бухгалтерия 

 ОГРН  

  ИНН  
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Руководитель 
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  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон, e-

mail) 

«______» _________________ 20 ___ г.      

 


