
отчЁт
о деятельности государственного автоtiомного учреrценriя Саратовской области

"областпой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностямtt"
за период с января по декабрь 2020 года

раздел l, Общие сведения об Учрежденлtи

полное наименование

месгонахоцдение

Ф,И.О. руковолшеля

1.2. Информачля о перечllс вlцов деятшьности (с указанием основных видов Деятоlыlостп ll иtlых видов деятельности, не являющнхся основнымн), которые

указirнных услуг (работ)

наименование yслуг Потребители усrrуг

1.4. Перечень док?ментов (с указание номеров, ддты выдачи п срока дейшвия), на основании которых Учреждсние осущестмяет деятельпость

Устав государственного автономпоrо учрехtдения Саратовскоfi области "областной рсабилитационный центр дlя детеft и подростков с оrраниченными возможноgIями''
от 24.12.2020 года, срок действия - не ограничен.

.5.

'осударственное автономное rlреждение Саратовской области "областной реабилитационпый цент для

4l0022, Российская Фелерачпя, Саратовская облаmь, г. Саратов, ул. Санаторный проезд, зд. 2, сФ. l

Ушакова Вuерия Виmоровна

учрежпение вправе осущ€стшять в соответствии с его учредительными докумснтами

социшьных услуг бсз обесле.tешия лроживания

о колt|.1естве штатаrlых едltrrllц

Штатная численность,ед.

на начало года ]начение локазателя На конец года значение показателя

BceI,o 321,50 ]сеIо 32 1.50

uз illx Ilз ilш
Dуковооulпе.\u 24,00 суковu)uп e:ttt 24,00
спеlluаluсоl bI 2з5,50 :пецuqluсlпы 235,50

обслу.жuв аюttluil п е рс о t t а-l 62,00 ,lбс.lу. mв а юl ц tt й п е рс о t t al 62,00

Квалпфикация сотрудников учр,кденuя (количество работников, имеющх ученую
степень, высш€е профессшональное образованне, среднее профессиональное
образовдние),
ед.:

на начало года На конец года

количество работников, имеющих ученую стелеtlь:

количество работников, имеюцих высшее профессионшьное образование; l4l l45

количество работнпков, имеющих среанее профессионшькое образованltе. 59 62

1.6. llнформация о средней заработной плате 1rаботrlшков Учрежденrrя

на начало отчетного rода На конец отчетного rода

24 467,5з 2б 808,67

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

Мqп/п наимеповаrlие показателя
Ед.

пзмерения

Значение показатеш, фапически достигн)лое

изменение по отношснню к предыдущему rоду, в7о
за отчсгный 2020 год за прелыдущиЙ 2019 гол

l, Ilзменеlrие балансовойl (остаточной) стоимости нефинансовых аmивов

Ll
Бmансовая (остаточнil)
стоимоfrь нфинансовых
ашивов

тыс. руб, 58 675,9з бз 502,96 УМеНЬШеНИе На 7,60 О/о

1.5.1



t

2. обlлая сумма высrавленных треб( lваниl-t в во]мс :щенце ущерба ]!о недосl,ачi лпt ll хище|Iиям матерпальных
енrrостей

ценностей, денежных средств, от порчи материальных

2,1

lбщм сумма выmавленных

ребований в возмещение
щерба по недостачам и
кщсниям материальных
енносгей, денежньж средств, а
tffie порчи материашных
енносгей - всего:
том числе:

тыс. руб,

1 тыс. руо 0,00 0,00 х
1.2, деttежных средmв тыс. руб 0,00 0,00

l,з от порчи матерпальных
ценностей тыс. руб. 0,00 0,00 х

3. llзменеrltlя (увеJIичение, уменьшеIrrrе) дебитоlrской и кредиторской задолженноmи

3.1

| 
Измененил (увеличение,

|уменьшение) лебиторской я

|крелиторской задоJDкенности в

Ipurp.r" 
по"rупп."ий (вышат) с

укшанием причин образования
просроченной лебиторской и
кредиторской задоженности. а
таше лебиторской
задоженноmи,
нереальной к взысканию, всего
:

в том числе:

% 225,769,81 292 090,46 уменьшение на 22.7lolo

3.1 ,1 цебиторской задоженности 225 851,9| 292 223"l9 уменьшение на 22,7l7o

з.l ,2 кредиторской задолженноmи % 88,04 l33,33 уменьшение на 33,970lо

3.1.3
цбиторской Jадоженноfr и.
Еереfulьной к взысканию

4. объем доходов от оказания платных услуг (выполнеlrных работ)

5. Цены (тдрltфы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (на начало t| конец отчетного года)

6, Колшчество потребtrтелеir, воспользовавшихся услугами (работами) учре2lцения

з-l
]уммы доходов, полученных
)т оказания платных услуг
'выполнения 

работ), всего
тыс. руб 0,00 0,00 х

5.1

I-{ены (тарифы) на платные

услуги (работы), оказываемые
потребитшям

руб. 0,00 0,00

5.1,2. 1еречень услуг

l
Количесrво потребителей,
воспользовавшихся услуrамrI
(работами) учреждения, всего:

{ел. 898 l 5l4 х

4.1,1

Предоставленяе социiшьного
обсJццfiванп, а
полусгаulrонарной форме

чел. 44,1 656 х

предоФавление социilьно-
бытовых чсrr!т

чеJi. 44,1 655

предоставлени€ социаJlьно-
uедицинских ус,Iryг

чел. 441 б56

предосгав.ленне социiшьно-
педаюгических усJryг

{ел, 447 65з

1редоставление социаJIьно.
Iравовых усjryг

чел, l48 333

предоставление социiшьно-
психологических услуг

чел 447 655

предоставление социшьно-
ТРУДОВЫХ УСJIУГ

чел. 78 |э2

услуги в цешх повышения
коммуникативного потенциша
получателей социаJlьных услуг

чел, 33l 552

4,1.2
Предоmавление социшьного
обсл}тиванlt, в стационrрной

форме

lел. 22l 622 х

пр€досгавление соцllмьно-
бытовых усrryг

чел 22l 622

предоставление социаJlьно-
медицинских YсJryг

tlел, l53 430



предосгавл€ние социаlьно-
педагогических услуг

]ел 22| 622

предост8вление социально-
Iравовых услуг

чел. lзб 44,7

предоставление социаJlьно-
психолOгических чсJIчг

чел. 22l б1,1

предоставJIение соцпаJlьно-
трудовых усJrуг

sел. 58 l88

,/слуги в цеJцх повышения
коммуникативного потенциша
поJIучатеJIей социшьных услуг

{ел 214 6|2

4.1.з

Прдосгавление соцнаJlьного
обслухивания в форме
социшьного обсJDживаняя на
дом]r

чел. 262 28,| х

предоmавJIение социально_
5ытовых усrцrг

чел, 26l 28з

предоставление социально-
uедицинских чс,тчг

{ел. 262 285

]редоставленше социально-
]едаюгическпх услyг

чел. 12з l70
Iредоставление социаJIьно_
Iсихологических усJryг

чел. 255 284

услугн в цеtrх повышення
коммунпкативного потенциаJIа
получатыей социаJIьных услуг

tlел, l68 223

4.2

Количеmво потребителей,
аосполшовавшихся
бесплатными для
поrребителей услугамп
(работами),всего

{ел, 898 1 514 х

4.2.1,
Предосгавление социального
обслуживания в
полуmоцлон8рной форме

чел, 447 656 I

предоmавJIение социально-
5ытовых услуг

цел. 44,| 655

[редосташlенпе социально-
иедицинских усJIуг

{ел. 447 656

Iредоставление социаJIьно-
rедаюгических YсJIчг

чел. 447 653

Iредоставление социаJlьно_
IРаВОВЫХ УСJIУГ

чел. l48 333

предоставление социально_
психологических усJryг

чел 447 655

пр€доФавление социшьно-
трудовых услуг

чел. 78 lз2

услуги в цеrшх повышения
коммуникативвого потевциiша
поJr}чателей социальных усJryг

{ел. ззl 552

4,2.2

Прдосгавление социшIьного
обсдtlкивания в стационарной
форме

IeJ|, 22l 622 х

предостамение социiшьно-
бьrговых ус.ltуг

чел, 22l 622

предоставление социшьно-
медицпнских ус,тyг

чел. l53 430

предшавление социаJьно-
педагогических усJIуг

чел, 22l 622

]редоставление социаJIьно-
Iравовых усJryг

чел, lзб 447

предоставление социшьно-
психологнческнх усJryг

чел. 22l бl1
предоставленпе социально-
тр]довых ус.rrуг

чел. 58 I88

услуги в цФIях повышения
коммуникативного потенциаJlа
получателей Фциальных услуг

qел. 214 б12

4,2.з.

Прлшавленне социаJ!ьного
обсlцживания в форме
социшьного обсщживания на
дому

{ел. 262 287 х

предоffi вление социально_
бытовых ус.пуг

чел, 26l 28з

предостамение социllJIьно-
uедицItшских усJryг

чел. 262 285

предоставление социilrьно-
1едагогических чсJrчг

чел. ,l23
l70

предоmашение соцпаJlьно_
психологичФких усJryг

чел. 255 284



услуги в целях повышения
коммуникативного потенциiUIа
по.тучателей социаJIьных услуг

чел l68 223

4.3

Количесгво потребителсй.
воспользовавшихся частично
плаmыми для потребителей

услугами (работаппr), всего

чел, 0 0 х

4.4

Количество потрфителей,
воспользовавшихся полноmью
платными дJu пот€бителей
услугамн (работами), всего

чел, 0 0 х

4.5.
количmво жалоб
потребителей эд. 0 0 х

4.5.I Меры,

5. Суммы кассовых ,, nnuno* в fe Планом

5.1 ,

Суммы кассовых
постушений (с учетом
возвратов) в разрезе
посryшенпй

тыс.руб. 93 434,10658 92 937,195l0 х

5.I.1 субсидии на выпошение
государственною задания тыс,руб, 65 439.8948l 90 077.9l l 56 х

5.1.2. целевые субсидии тыс.руб 27 900.96784 2 783,28850 х

5.1.3
от иной приносящей доход
деятельносIи тыс,руб. 9з,2439з 75,99504 х

(,
Суммы плановых
посryrшенпй (с учетом
возвратов) в разрсзе
поgц/шенпй

тыс.руб. 93 504,05б58 92 937,19510 х

5.2,l
:убсидии на выполнение
гос}дарmвенвого задания тыс.рlб, 65 439.8948l 90 077,9l l56 х

5.2,2. {шевые субспдии тыс.руб, 21 970,91184 2 783,28850 х

х
5.2.з уг иной приносящей доход

Iеятtrьнши тыс,руб 93,24з93 75,99504

б, С5rммы кассовых п плановых выплат (с !.четом восстановленпых кассовых выплат) в разрезе вышдт, предусмотренных Планом

6.1.

Суммы кассовых выплат(с
учетом восстановленных
кассовьlх выплат) в раrрезе
выплатr
предусмотренных fIланом

тыс.руб. 92 751,90l76 92 l92,б93б5 х

6,1 ,1
оплата труда н начисленвя на
выплаты по оплате труда тыс,руб. 8з 697,9,1648 78 360,968lб х

6,1,2 усJryги связи тыс,руб. l00,653l9 98,76550 х

6.1.3. коммунаJьвые услуги тыс.руб. z 599,029,1б 319!.,99174 х

6,1.4.
)аботы, услуги по содержанию
,Iмущества тыс,ру6, 725,20з42 980,7922з х

6.1 ,5. увелиtlение стоимости
основных средсгв тыс.руб. 87з,26000 l 58.02000 х

6.1 ,6 увеличенпе cтotlMocTи
u?теришьных запасов тыс,руб 2 64l,25164 7 027,695|2 х

6.1.7. прочие работы, услуги тыс.руб, l l73,4520l 441,44947 х

6.1.8. ]рочие расходы тыс,руб. 50,4б288 l2з2,07666 х

6.1.9. социальное обеспечение тыс.руб, 890,бO6з8 l 00,93477 х

6.2.
Суммы rшrновых выплат
разрезе выплат,
предусмотренных Планом

тыс.руб. 9.1 ]34,789l7 93 075,1 7447 х

6,2.1
)плаm труда и начясJIения на
]ыплаты по оплате труда тыс.руб. 8з 691,97648 78 4l3,59525 х

6,2.2, услуги связи тыс,руб. l 34,4558 l l22,2з,1,19 х

6,2.з. коммуншьные услугн тыс.руб. 3 709,з4002 4 520,95003 х

6.2,4 работы, усrryги по содержанию
имущества тыс,руб, 725,20342 980,19223 х

6.2.5. увеличение стоимости
ОС!lОВНЫХ СРеДСТВ

тыс,руб, 930,96469 l 58.02000 х

6.2.6
заласов тыс,руб. 2 69,1,92з14 1 ,|0з,?469з

х



6,2.7 прочие работы, усJrуги тыс.руб. | 496,69256 442,з4947 х

б,2,8. прочие расходы шс.руб, 93з,5l967 1 2з2,54800 х

6.1.9. ]оциальное обеспечение тыс.руб. 8.7l338 l00,93477 х

Раздел 3. об использоваllип имущества, закрепленного за Учреlкдепшем

N
п/п Наименование пока:}ам

значение показателя

на начало оflетного
периода на конец отчетного периода

2 4
l. обцая балансовая

lб

1,1
общая бмансовая (остаточная) mоимость u"дuп*йББ-йщБЙ
находящегося у Учрgrцения на праве операtивllого управления

тыс, руб, 48 l8б,06995 48 l 86,06995

1.2,

общм балансовая (остаточнm) стоимость недвижимого ,"frйй. 
-llltходяцегося у Учреrкдения на Праве оперативного управленllя, и лереданного в

tDeшv
тыс. руб 0,00 0,00

3,
lvuщdя ч@lансоаш (остаточнм) Фоимоmь недвижиNlого имущества.
|находящегося у Учреlкдения на праве оперативного управления, иl-

ц:r"дr"""r" " 
б"r""r,

2. обlrrяq б","-";;;;l;;;;;;;;:;; L:_] 0,00 0,00

2,1
обцаябалансовая (осгаточная)стоимостьдвижпмого имущеФва,находящегося
у Учрекпевия на прше оперативною управления

trIущссrва учрежденrl

тыс. руб. 46 456,3065з 47 828,3ll60

2.2.
эбцмбмансовм (осгаточнм)стоимостьдвюкимого нмущества,находящегося
у Учреждения на праве оперативного управленияl и переданного в арешlу тыс. руб. 0,00 0,00

2.з.
обцая балансовая (осгаmчная) стоимоmь движимого имущества, находящеюся
у Учрехдения на праве оперативного упрашения, и переданного в безвозмездное
пользов8ние

тыс. руб. 0,00 0,00

3. Информация о колllчестве ll площадrr объешов недвпжtимого Уqп*

3.1
сбцая плоцадь объеmв недвяжимого и:мущест8а, нiлходящсгося у
Учрецдения на праве оперативного управления кв. м lб 0з8,60 lб 0з8,60

3.2.
Общая площадь объепов недвижцмого имуцеФва, находяIлсfося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м. 0,00 0,00

з.3
обцш площадь объеmов недвижимого имущеmва, нахо2u|щегося у
учрехдения ва праве опФативною управления, и переданного в безвозмездное
пользование

кв. м, 0,00 0,00

з.4
количество объектов недаижимого имущества, находящсгося у
учреждения на пра8е оперативного управления

ед. l5 l5

4.1

4.2. Цоходы, полученные от проджи н9движиiltого имущества
тыс. ру 0,00 )0
тыс. Dчб, э0 0,00

5. Общая балансовая (остiточная) стоиil|ость недвrtжлl!trого llмуlцестI в приобретенноrо учр lеждением

5.1

общая балансовая (остаточная) стоимоmь недвижимого пмущеФва,
приобреrенною Учрежлением в отчетном году за счtr средств,
выделенных учредителем Учроr<лению на указанные цели

тыс. руб 0,00 0,00

5.2.

обцая балансовая (осгаточная) стоимость недвижимого имуцества,
приобреrенноm Учрежлением в отчетноIl году за счет дOходов,
ПОJlУЧеННЫХ ОТ ПЛатных услуг и иной приносящей доход деятель8оmи

тыс. руб, 0,00 0,00

)собо ценного lвl|жrlмого иDtуществi

:_] **, еуб 
|

з2 045.95 32 14з,||

Испl )лнитель
-,/

5

, двlr2кuмог0 tя

4. Объем средств, получеtItrых о r lrасllоряженtlя в t,c ганов-пенllолt порядN. rrмуществоDt, находящи}tся lIa lIpaBe опсратriвного уIIDавлсl|пя



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБJЦСТНОЙ РЕАБИЛИТАI_Ц4ОННЫЙ ЦЕНТР NТЯШТЕЙ И
ПОДОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

п р отокол
заседания Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения Саратовской области
<<областной реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями)
от 31 марта 2021 года Nэ 5

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Наблюдательного совета:
- Бытова ольга Александровна, консультанТ отдела планирования и
финансового обеспечения автономных и бюджетных учрежлений
министерства труда и социutльной защиты Саратовской области;

Члены Наблюдательного совета:
- Кузнецова Вера Алексеевна, директоР благотвОрительного фонда
кАлександр Невский>,
- Низовцев Александр Иванович, председатель Саратовской областной
организации общероссийской общественной организации <всероссийское
общество инв€UIидов),

- Щербакова Юлия Владимировна, консультант отдела учета и распоряжениrI
государственным имуществом области комитета по управлению имуществом
Саратовской области,
- Фетисова Алла Валериевна, президент благотворительного фонда по
поддержке прав семей и детей <<Неравнодушные сердцаD,
- Артемьева Елена Александровна, главный бухгалтер государственного
автономного учреждения Саратовской области кобластной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями)),
- Клюпа Наталья Анатольевна, экономист государственного автономного
учреждения Саратовской области <областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями);

Приглашенные:
- Ушакова Валерия Викторовна, директор государственного автономного
учреждеНия СаратовскоЙ обпасти <<обпастной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями)).



общее количество голосов, которыми обладают члены
наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет - 7.

Заседание является правомочным, так как на заседании присутствуют 7
членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения
саратовской области <областной реабилитационный центр для детей и

имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l. Утверждение годовой

деятельности государственного
бухгалтерской отчетности, отчета о

автономного учреждения Саратовской
области кобластной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями) и об использовании имущества за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
За-7;
Против - 0;

Воздержался - 0.

Решение принято единогласно.
РЕIIIИЛИ:
Утвердить повесткУ Дня заседания наблюдательного совета Щентра.

На заседании поручили члену наблюдательного
правом решающего голоса, Клюпа Наталье Анатольевне
заседания наблюдательного совета Щентра.

ГОЛОСОВАЛИ:
За-7;
Против - 0;

Воздержался - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня <<Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, отчета о деятельности государственного автономного
учреждения Саратовской области <<областной реабилитационный центр
для детей И подростков с ограниченными возможностями> и об
использовании имущества за 2020 год>>:

совета I-{eHTpa, с
ведение протокола



СЛУШАЛИ:

годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о деятельности
государственного автономного учреждения Саратовской области кобластной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями> и об использовании имущества за 202о год. Рекомендоватъ
директору Щентра организовать р€вмещение отчета о деятельности
го сударственного автономного учреждения Саратовской области < областной

с ограниченными
год в сети Интернет
Федерации, копию

реабилитационный центр для детей и подростков
возможностями) и об использовании имущества за 2020
с учетом требований законодательства Российской
направить в министерство ТрУда и социаJIьной защиты Саратовской области,
информацию о дате р€Вмещения и источникаХ гryбликации рЕвместить в
помещениях Щентра в доступном для потребителей услуг месте.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

/о.А. Бытова

Д{.А. Клюпа

Артемьеву Елену Александровну, главного бухгалтер Щентра, котор€UI
предложила рассмотреть и утвердить годовую бухгаптерскую отчетность,
отчет деятелъности государственного автономного учреждения
саратовской области кобластной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
имущества за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
За-7;

возможностями) и об использовании

Против - 0;

Воздержался - 0.

Решение принято единогласно.

РЕIIIИЛИ:
Утвердить



заключение
НабЛЮДаТельного совета государственного а втономного уч реждения

Саратовской области <<областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями>

к протоколу от 31 марта 202| годаNэ 5

Наблюдательный совет государственного автономного учреждения
саратовской области <областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями)) в составе:

Председатель Наблюдательного совета:

- Бытова ольга АлексанДровна, консультант отдела планирования и
финансового обеспечения автономных и бюджетных учреждений
министерства труда и соци€Lльной защиты Саратовской области;

Члены Наблюдательного совета:
- Кузнецова Вера Алексеевна, директоР благотворительного фонда
кАлександр Невский>,
- Низовцев Александр Иванович, председатель Саратовской областной
организации общероссийской общественной организации <<всероссийское
общество инв€LпидовD,

- Щербакова Юлия Владимировна, консультант отдепа учета и распоряжениrI
государственным имуществом области комитета по управлению имуществом
Саратовской области,
- Фетисова Алла Валериевна, президент благотворительного фонда по
поддержке прав семей и детей <неравнодушные сердца),
- Артемьева Елена Александровна, главный бухгалтер государственного
автономного учреждения Саратовской области кобластной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями)),
- Клюпа Наталья Анатольевна, экономист государственного автономного
учреждения Саратовской области <областной реабилитационный центр для
детей и подростков с о|раниченными возможностями));

общее количество голосов, которыми обладают члены
наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет - 7.

Заседание является правомочным, так как на заседании присутствуют 7
членов наблюдательного совета государственного автономного учреждениrI
саратовской области <областной реабилитационный цен-гр для детей и



имеется.

РассмотРев предлОжениЯ и выслуШав АртеМьевУ ЕленУ Александровну,
главного бухгалтер Центра, котор€ш предложила рассмотреть и утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о деятельности государственного
автономного учреждения Саратовской области <областной
реабилитационный центр для детей и подростков с о|раниченными
возможностями) и об использовании имущества за 2020 год наблюдательный
совет Щентра дает положительное заключение на утверждение годовой
бухгалтерской
автономного

отчетности, отчета о деятельности государственного

учреждения Саратовской области кобластной
реабилитационный
возможностями)) и

центр для детей и подростков с ограниченными
об использовании имущества за 2020 год.

Председатель наблюдательного совета 
' 

' 
'о.д. 

Бытова

Члены наблюдательного совета
Л.А. Кузнецова
lА.И. Низовцев
ЛО.В. Щербакова
/А.В. Фетисова
Д.А. Артемьева
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