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Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного 

учреждения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

I. Результаты деятельности 

1.1 

Сведения об 

исполнении 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 

Индекс достижения 

показателей объема 

государственных 

услуг, выполнения 

работ в 2022 году   

 

1,00 

 

Индекс освоения 

объема субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания в 2022 году 

 

0,97 

Критерий финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

государственного 

задания в 2022 году 

 

1,03 

1.2 

Сведения об 

оказываемых 

услугах, 

выполняемых 

работах сверх 

установленного 

государственного 

задания, а также 

выпускаемой 

продукции 

Суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ), при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания, при 

осуществлении иных 

видов деятельности 

 

Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), 

оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода) 

 



Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

платными услугами 

(работами) 

учреждения  

 

Реквизиты локального 

акта, на основании 

которого установлены 

цены  на платные 

услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям 

 

1.3 

Сведения о 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на начало года  

на конец отчетного 

периода  

1.4 

Сведения о 

задолженности по 

ущербу, 

недостачам, 

хищениям 

денежных средств и 

материальных 

ценностей 

на начало года 

 

на конец отчетного 

периода 
 

1.5 

Сведения о 

численности 

сотрудников и 

оплате труда 

 

76,5 

1.5.1 

Сведения о численности сотрудников по группам (категориям) персонала, 

включая административно-управленческий персонал, основной персонал, 

вспомогательный: 

1
.5

.1
.1

 Сотрудники, всего 

(штатные ед.) 

на начало года 

76,5 

на конец отчетного периода 

76,5 

1
.5

.1
.2

 из них сотрудники, 

относящиеся к 

основному 

персоналу 

на начало года 

53,5 

на конец отчетного периода 

53,5 

1
.5

.1
.3

 

Сотрудники, 

относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

на начало года 

11 

на конец отчетного периода 

11 



1
.5

.2
.

4
 

Сотрудники, 

относящиеся к 

иному персоналу 

на начало года 

12 

на конец отчетного периода 

12 

1.5.2 
Фактическая численность учреждения - средняя численность сотрудников 

за отчетный период 

1
.5

.2
.1

 

Численности 

сотрудников, 

работающих по 

основному месту 

работы 

на начало года 

61 

 

на конец отчетного периода 

59 

1
.5

.2
.2

 

Численности 

сотрудников на 

условиях 

внутреннего 

совместительства 

на начало года 

6 

на конец отчетного периода 

6 

1
.5

.2
.3

 Численности 

сотрудников на 

условиях внешнего 

совместительства 

на начало года 

4 

на конец отчетного периода 

6 

1
.5

.2
.4

 

Численность 

сотрудников, 

выполняющих 

работу без 

заключения 

трудового 

договора (по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

на начало года 

- 

на конец отчетного периода 

- 

1.5.3 

Средняя 

заработная плата 

сотрудников 

учреждения, в том 

числе: 

руководителей, 

заместителей 

руководителей, 

специалистов 

на начало года 

19684,06 

 

 

 

55566,67 

29831,25 

 

19684,06 

на конец отчетного периода 

22999,26 

 

 

 

64891,66 

34608,76 

 

24955,48 

1.6 

Сведения о счетах 

учреждения, 

открытых в 

кредитных 

организациях 

на начало года 

р/с 

03224643280000003600 

в Министерстве 

финансов Тверской 

области л/с 

на конец отчетного периода 

р/с 03224643280000003600 в 

Министерстве финансов 

Тверской области л/с 

20148045820, 21148045820 

Отделение Тверь банка 



20148045820, 

21148045820 

Отделение Тверь банка 

России// УФК по 

Тверской области г. 

Тверь 

БИК 012809106 

к/с 

40102810545370000029 

России// УФК по Тверской 

области г. Тверь 

БИК 012809106 

к/с 40102810545370000029 

 II. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

2.1. 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления  

на начало года 

 

Балансовая – 439749 

                       руб. 

Остаточная – 3696284 

                       руб. 

на конец отчетного периода 

 

Балансовая – 8439749 руб. 

 

Остаточная – 3583368 руб. 

2.2 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

аренду 

на начало года 

 

- 

 

на конец отчетного периода 

 

- 

 

2.3 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

на начало года 

 

- 

 

на конец отчетного периода 

 

- 

 



2.4 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

на начало года 

 

Балансовая – 13388079 

                       руб. 

Остаточная – 1269279 

                       руб. 

на конец отчетного периода 

 

Балансовая – 13189232 руб.    

      

Остаточная – 930425 руб. 

2.5 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

аренду 

на начало года 

 

- 

 

на конец отчетного периода 

 

- 

 

2.6 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

на начало года 

 

- 

 

на конец отчетного периода 

 

- 

 

2.7 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

на начало года 

1123,7 кв.м  

 

на конец отчетного периода 

1123,7 кв.м  

 

 

 

2.8 Общая площадь на начало года на конец отчетного периода 



объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

аренду 

 

 

 

 

2.9 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

на начало года 

 

 

на конец отчетного периода 

 

 

2.10 

Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

на начало года 

3 

 

 

 

на конец отчетного периода 

3 

 

 

2.11 

Объем средств, 

полученных в 

отчетном году от 

распоряжения в 

установленном 

порядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

на начало года 

 

 

на конец отчетного периода 

 

 

2.12 
Общая балансовая 

(остаточная) 

на начало года 

 

на конец отчетного периода 

 



стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за 

счет средств, 

выделенных 

органом, 

осуществляющим 

функции и 

полномочия 

учредителя, 

учреждению на 

указанные цели 

- 

 

- 

 

2.13 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за 

счет доходов, 

полученных от 

платных услуг и 

иной приносящей 

доход 

деятельности 

на начало года 

 

- 

 

на конец отчетного периода 

 

- 

 

2.14 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

на начало года 

 

Балансовая – 3263369 

                       руб. 

Остаточная – 1131783 

                       руб. 

на конец отчетного периода 

 

Балансовая – 3263369 руб.      

                  

Остаточная – 857671 руб. 

 III. Эффективность деятельности 

3.1 

Исчерпывающий 

перечень видов 

деятельности (с 

указанием 

Для достижения поставленных целей Центр осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1. полустационарное социальное обслуживание; 

2. содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение) 



основных видов 

деятельности и 

иных видов 

деятельности, не 

являющихся 

основными), 

которые 

учреждение вправе 

осуществлять в 

соответствии с его 

учредительными 

документами 

  Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует 

указанным целям. 

К иным видам деятельности относится, в том числе:  

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 

социально-экономического благополучия граждан на территории 

обслуживания; 

- выявление в городе или районе всех детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в семьях, ведение 

компьютерной базы данных о таких детях;  

- раннее выявление и сопровождение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- прием заявлений и дифференцированный учет семей, 

нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм 

помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее 

предоставления; 

- разработка и реализация мероприятий по профилактике 

заболеваний, угрожающих развитию инвалидности и формированию 

хронических заболеваний; 

- разработка на основании типовых базовых программ программы 

социальной реабилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

- обеспечение реализации указанных программ и координация в 

этих целях совместных действий медицинских, образовательных, 

социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных 

учреждений, способствующих реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию психолого-

педагогической поддержки семей и детей; 

- поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении 

проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в их социальной 

реабилитации, проведения реабилитационный мероприятий в домашних 

условиях; 

- социально-реабилитационная работа с родителями детей, 

имеющих отклонения в умственном или физическом развитии; 

-   оказание помощи семье в воспитании детей, просвещение, 

обучение детей и родителей в вопросах здорового образа жизни, успешного 

разрешения семейных конфликтов; 

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания; 

- содействие в получении образования и (или) профессии инвалидам 

в соответствии с их физическими возможностями и умственными 

способностями, в том числе развитие мер по обеспечению социальной 

адаптации и интеграции инвалидов путем предоставления возможностей для 

их дистанционного образования; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам: образовательные программы 

дошкольного образования; по дополнительным общеобразовательным 

программам: дополнительные общеразвивающие программы;  

- услуги по лечебной физкультуре, медицинскому массажу; 

- проведение мероприятий по увеличению объема предоставленных 

услуг и улучшению их качества; 

            - повышение квалификации сотрудников учреждений социального 

обслуживания населения, семьи и детей по вопросам детской 

реабилитологии; 

               - поиск и внедрение инновационных технологий, передового опыта 

и эффективных форм и методов социальной работы с семьями и детьми; 

               - профилактика безнадзорности, социального сиротства 

несовершеннолетних, защита их прав и интересов; 



               - сдача имущества в аренду; 

               - другие услуги по согласованию с Учредителем. 

3.2 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихс

я услугами 

(работами) 

учреждения (в том 

числе платными 

для потребителей) 

 

503 чел.  

3.3 

Количество жалоб 

потребителей и 

принятые по 

результатам их 

рассмотрения меры 

 

нет 

3.4 

Критерий 

финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

государственного 

задания 

 

1,03 

 


