
 



Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Весьегонского района 

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 

Целью деятельности СРЦН является: 

- защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних, выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, анализ причин неблагополучия и 

оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации 

ребенка. 

- восстановление социального статуса несовершеннолетнего, 

содействие его возращению домой или дальнейшему 

жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

- обеспечение временного проживания на полном государственном 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

- обеспечение доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим различные формы социальной 

дезадаптации. 

-  

1.2 

перечень услуг 

(работ), которые 

оказываются 

потребителям за 

плату в случаях, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми 

(правовыми) актами 

с указанием 

потребителей 

указанных услуг 

(работ) 

 

 Нормативными правовыми актами не предусмотрено 

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) 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения № 1026901540104 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) №002042026 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц(ЕГРЮЛ) №002042027 

- Устав государственного бюджетного учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского 

района 

 

 

 

 

 

1.4 
количество штатных 

единиц учреждения 

Наименование 

показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Сотрудники, всего 32 32 



(указываются данные 

о количественном 

составе и 

квалификации 

сотрудников 

учреждения, на 

начало и на конец 

отчетного года. В 

случае изменения 

количества штатных 

единиц учреждения 

указываются 

причины, приведшие 

к их изменению на 

конец отчетного 

периода) 

(штатные ед.) 

из них сотрудники, 

относящиеся к 

основному персоналу 

18.5 18,5 

Сотрудники, 

относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

3 4 

Сотрудники, 

относящиеся к иному 

персоналу 

10,5 9.5 

Сведения о квалификации работников учреждения 

Численность 

работников, чел. 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

имеющих ученую 

степень  

- - 

имеющих высшее 

образование 

8 5 

имеющих  неполное 

высшее образование 

- 1 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

11 8 

имеющих начальное 

профессиональное 

образование 

7 8 

имеющих среднее 

(полное) общее 

образование 

- 1 

имеющих основное 

общее образование 

- - 

не имеющих основного 

общего образования 

- - 

фактическая численность учреждения 

Сотрудники, всего  27 23 

из них сотрудники, 

относящиеся к 

основному персоналу 

14 10 

Сотрудники, 

относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

3 3 

Сотрудники, 

относящиеся к иному 

персоналу 

7 10 

 

1.5 

средняя заработная 

плата сотрудников 

учреждения, в том 

числе:  

25481.82 

руководителей - 

заместителей 

руководителей 
34708.33 

специалистов 25887,65 

II. Результат деятельности учреждения 

  
Наименование 

показателя 
Значение показателя 

2.1 
изменение 

(увеличение, 
0% 



уменьшение) 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

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 

 нет 

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 

-Дебиторской задолженности нет 

-Просроченной кредиторской задолженности нет 

-Дебиторской задолженности нереальной к взысканию нет 

 

Кредиторская задолженность -100.00 руб/коп 

2.4 

суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) 

 нет 



2.5 

цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), 

оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода) 

 нет 

2.6 

общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей) 

 4828 

2.7 

количество жалоб 

потребителей и 

принятые по 

результатам их 

рассмотрения меры 

 нет 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

суммы кассовых и 

плановых 

поступлений (с 

учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных 

планом 

Плановые поступления: Субсидия 

на выполнение гос.задания -

11952023.33 руб. 

Предприн.деят.- 0,0руб.  

Иные субсидии 2 646 671,86– руб    

Кассовые поступления: Субсидия 

на выполнение гос.задания –

11952023.33 руб  

Предприн.деят.- 0,0руб.  

Иные субсидии – 2 466 991.86 руб    

2.8.2 

суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, 

предусмотренные 

планом 

плановые выплаты:  

гос.задание –12 078 208,71руб.    

Предприн.деят.- 0,0руб 

иные субсидии –2 646 671,86 руб            

кассовые выплаты:  

гос.задание – 11 848 266,63    

Предприн.деят.- 0,0руб  

иные субсидии –2 466 991,86 руб        

2.9. 

Сведения об 

исполнении 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 

Индекс достижения 

показателей объема 

государственных услуг, 

выполнения работ в 2021 году   0,92 

Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания в 

2021 году 0,98 

Критерий финансово-

экономической эффективности 

реализации государственного 

задания в 2021 году 

0,94 
 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование Значение показателя  Значение показателя на конец 



показателя на начало  

отчетного периода 

отчетного периода 

3.1 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления  

4 567 228,24(2 079 116,19)  1 815 228.24 (188 246.27) 

3.2 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду 

 нет  нет 

3.3 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

 нет  нет 

3.4 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

 3 379 351,46 (1 178 425,68)) 

 

 6 131 351.46 (2 605 709.44) 

 

3.5 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду 

 нет  нет 

3.6 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

 нет  нет 



движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

3.7 

общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного 

управления               

 497,4  497,4 

3.8 

общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду 

 нет  нет 

3.9 

общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

 нет  нет 

3.10 

количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

 2  2 

3.11 

объем средств, 

полученных в 

отчетном году от 

распоряжения в 

установленном 

порядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

 нет  нет 



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 

 нет 

 

 нет 

 

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 

 нет  нет 

3.12.3 

общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

 2 382 081,92(1 178 425,68) 

 
5 243 821.92 (2 605 709, 44) 

 


