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  Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения   

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

г.Твери 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

исчерпывающий перечень 

видов деятельности (с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые 

учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с 

его учредительными 

документами 

-выявление детей и подростков с ОВЗ; 

-разработка индивидувльных программ 

реабилитации; 

-реализация данных программ в отделениях; 

-оказание помощи семьям,воспитывающим детей и 

подростков с ОВЗ, проведение реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях; 

-организация досуга детей и подростков с ОВЗ; 

- динамический контроль за процессом 

реабилитации детей и подростков с ОВЗ. 

- социально-реабилитационная работа с 

родителями детей, имеющих отклонения в 

умственном или физическом развитии; 

- организация досуга детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

-организация социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей – инвалидов. 
 

 

1.2 

перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

- 

1.3 

перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых учреждение 

осуществляет деятельность 

(свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

1. Устав (утвержд. приказом Министерства 

социальной защиты населения от 21 декабря 

2011 года, № 44) 

2.Лицензия на осуществление мед. 

деятельности № ЛО-69-01-001237, от 10 

декабря 2013 года бессрочная 

2. ОГРН 1026900559014 от12 января 2012 года, 

св-во о гос. рег. 69№002062160 

3. Св-во о постановке на учет в налоговой службе 

№12 г.Твери  69№002179627 , ИНН/КПП 

6902022476/695201001 

1.4 

количество штатных единиц 

учреждения (указываются 

данные о количественном 

составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на 

начало и на конец отчетного 

года. В случае изменения 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

Сотрудники  

всего ( шт. ед.) 
72,5 72,5 

из них 48,5 48,5 



количества штатных единиц 

учреждения указываются 

причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного 

периода) 

сотрудники, 

относящиеся к 

основному 

персоналу 

Сотрудники, 

относящиеся к 

административно- 

управленческому 

персоналу 

5 5 

Сотрудники, 

относящиеся к 

иному персоналу 

19 19 

Сведения о квалификации работников учреждения 

Численность 

работников, чел. 

На начало 

отчѐтного  

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

Имеющих учѐную 

степень 
  

Имеющих высшее 

образование 
30 29 

Имеющих 

неполное высшее 

образование 

1 1 

Имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

20 19 

Имеющих 

начальное 

профессиональное 

образование 

  

Имеющих 

среднее( полное) 

общее 

образование 

6 6 

Имеющих 

основное общее 

образование, 

 

3 3 

 

Не имеющих 

основного общего 

образования 

  

1.5 
средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

 

16726 рублей 47 копеек 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

 Бал.  ст-ть + 52,7 % 

Ост.  ст-ть  + 68,2 % 



нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года (%) 

2.2 

общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных 

ценностей 

 - 

2.3 

изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово – хозяйственной 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения 

(далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

 Д-т  зад-ть -16,4% 

Кр-т  зад-ть -11,5% 

2.4 

суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) 

 - 

2.5 

цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

 - 

2.6 

общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей) 

453 чел. 

 

2.7 

количество жалоб 

потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения 

меры 

- 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных планом 

 Доходы от предпринимательской деятельности 

(доходы полученные за счет грантов): 

 План-24435932 руб., Касса-24395932 руб.  

Субсидии на выполнение гос. Задание-План-

18833744 руб.; касса- 18833744 руб. 

. 



Субсидии на иные цели: 

План-1870275 руб., Факт-1870275 руб. 

2.8.2 

суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренные планом 

Доходы от предпринимательской деятельности 

(доходы полученные за счет грантов): 

 План-24438571 руб., факт-12594077 руб.; 

Субсидии на выполнение гос. задание: 

План-18833744 руб.,  

факт-17106360 руб.; 

Субсидии на иные цели:  

План-1870275 руб.,  

Факт-1523516 руб. 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование показателя 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

3.1 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

 8006157/4373786 руб 8006157/4260869 руб 

3.2 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 -  - 

3.3 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 -   

3.4 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

4872156/1110513 руб.  10320768/4161535 руб 

3.5 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 -  - 

3.6 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 -  - 

3.7 общая площадь объектов 1125м²  1125м² 



недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3.8 

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду 

 -  - 

3.9 

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

 -  - 

3.10 

количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 3  3 

3.11 

объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

 -  - 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.12.1 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных 

органом, осуществляющим 

функции и полномочия 

учредителя, учреждению на 

указанные цели 

 - 
  

 

3.12.2 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 -  - 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 7217895/2620791 руб 9585895/3853187 руб 

 

 

Директор                                                                                                   О.А. Данилова 

 


