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Итоги деятельности учреждения за 2022 год  

 

  Выполнение государственного задания    2022  год:      

- в  стационарной форме обслуживания выполнено на 100,1%,  

- в полустационарной форме   –  103,3 % .  

Фактическое число получателей услуг за   2022 года - 1503 человека, по 

отчёту ГИС АСП – 1623 человека, расхождение составляет 57 человек, 

которые получали услуги по двум обстоятельствам, в стационарной форме 

обслуживания 8  человек,   в полустационарной форме 49 человек. Список 

получателей социальных услуг на 57 человек  прилагается к пояснительной 

записке. По государственному заданию обслуженных – 1566 человек, из них 

63 человека получали услуги в двух формах обслуживания – стационар и 

полустационар. Список получателей социальных услуг на 63 человека  

прилагается к пояснительной записке. 

 

По количественным показателям: 

      Объём государственной услуги по количественным показателям: 

стационарная форма – годовой план – 115 человек, факт за   2022 года – 148 

человек, что составляет  101,7%,  полустационарная форма   – план  - 1385  

человек, факт – 1418 человек, что составляет  107%  от запланированного на 

год.    

      При плановой наполняемости в 8490 койко-мест, фактически 

наполняемость в 2022 году 5024 койко-мест 

  Среднесуточная наполняемость мест составила в 2022 г. – 13,8 койко-

места. 

По качественным показателям: 

- Количество нарушений санитарного законодательства  в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок. План 0 нарушений, факт – 0, что 

составляет 100%. В 2022 года проведена проверка Роспотребнадзора, 

нарушений санитарного состояния не выявлено.   

- Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные 

услуги. План – 90 % , факт 93,4  %.   Выполнение -  100%.  Специалистов 

основного профиля по штатному расписанию – 38   шт. ед.  по факту занято 

ставок 35,5. Справка об укомплектованности кадрами прилагается   к отчёту. 
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- Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах, план 90%, удовлетворены полностью оказанием услуг  – 98,7% 

опрошенных, что по факту составляет 100%. В ходе Декады качества было 

опрошено 75 человека, из них полностью удовлетворены качеством оказания 

услуг – 74 человека. Все замечания и предложения были учтены 

учреждением и приняты меры к устранению. 

- Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания. План 

95%, факт 100%. В плане по повышению качества и эффективности оказания 

государственных социальных услуг 24 мероприятия из них выполнены все  

мероприятия, запланированные на 2022 год. Отчёт о выполнении 

мероприятий плана прилагается к отчёту о выполнении государственного 

задания. 

-   Доступность получения социальных услуг в организации. План – 70%, 

факт – 70 % отклонений от запланированной нормы нет. Отчёт по 

показателям доступности прилагается к отчёту о выполнении 

государственного задания. 

      Оказано всего услуг – 38 205, в стационарной форме – 34405 из них 

социально-бытовых – 20408, в полустационарной форме – 3800 услуг. 

НОК (независимая оценка качества)  - 98 %. Замечания были по двум 

показателям: о соответствии материалов размещённых на стендах 

законодательству РФ и отсутствие сурдотефлопереводчика. 

 

В течение 2022 года на профилактический учёт комиссией поставлено 

95 семей.  

В результате применения системного подхода в работе с семьей, 

усиления контрольно-профилактических функций в 2022 году имеются 

определенные положительные тенденции по ряду показателей. С 

профилактического учёта в 2022 году снято 111 семей, из них по 

исправлению снято 66 семей.  

В тоже время анализ индивидуальной профилактической работы 

показывает, что не в полном объеме удалось реализовать комплексный 

подход к достижению положительных результатов. Так, например, не 

удалось стабилизировать обстановку по улучшению положения детей: 

- из внутриведомственного учета   в СОП переведено – 12 семей; 

Не удалось достичь положительных результатов в работе  с 20 

семьями, в результате чего родители были ограничены,/лишены 

родительских прав.  

По состоянию, наконец, 2022г и начало 2023г на профилактическом 

учёте  в Центре семьи «Лесосибирский» состоит 61 семья, в которых 

воспитываются 140 несовершеннолетних. Из них: 39 семей находятся на 

внутриведомственном учете (далее ВВ учет), и 22 семьи находятся в 

социально опасном положении (далее – семьи СОП). 

Для социализации несовершеннолетних специалистами Центра семьи 

«Лесосибирский» проводились мероприятия, направленные на формирование 

и закрепление навыков здоровье сберегающего и законопослушного 

поведения, повышение правовой грамотности. Организовано участие в 

культурно-досуговых, спортивных, познавательных мероприятиях, 



организованных органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

В результате межведомственного взаимодействия специалистов Центра 

семьи «Лесосибирский», 49 подростков состоящих на различных видах учета 

оказано содействие в принятии участия в мероприятиях, организованных 

Молодежным центром г. Лесосибирска. 

Приняты меры по организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости несовершеннолетних в летний период времени: 

- 13 подростков из 11 семей были трудоустроены в ТОС;  

- 5 подростков принятия участия в проекте ТИМ «Юниор»;  

- 5 детей направлены в загородный оздоровительный лагерь КГАУ 

«СОЦ «Жарки» Рыбинского района;  

- 37детей посетили пришкольный лагерь в июне (16 детей из семей 

СОП). 

В целях освещения проблем детского и семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с несовершеннолетними организовано проведение 

информационно-просветительской работы с родителями 

несовершеннолетних. В рамках акций «Защита»,  «Вместе защитим наших 

детей» в июне месяце для родителей проведено 2 семинара (один из которых 

проведен для родителей в п. Стрелка) с участием педагога-психолога Центра 

семьи «Лесосибирский» и инспектора УИИ на тему: «Буллинг в семье». 

Особое внимание уделялось вопросам защиты детства, формирования 

ответственного родительства, профилактики несчастных случаев и жестокого 

обращения с детьми.  

Профессиональное самоопределение выведено в отдельное 

направление работы отделения. Психологи Центра семьи реализуют две 

программы по направлениям:  

-  профориентационная программа «Выбор», целью данной программы 

является формирование профессионального и личностного самоопределения, 

повышение самооценки, коррекция эмоционального состояния, успешная 

социальная и профессиональная адаптация. На достижение задач направлены 

психологические тесты, ролевые игры, упражнения, активизирующие 

самопознание и рефлексию. В программе тесты и задания подобраны с 

учетом особенностей восприятия подростков и позволяют «встраиваться» в 

систему ценностей современного подростка; 

- «Взрослые шаги»,  программа направлена на формирование 

социально-приемлемых форм поведения у несовершеннолетних, позитивных 

установок и мотивации на противостояние негативным влияниям среды. 

Главная задача данной  работы это дать подростку почувствовать радость 

самопознания, помочь ему осознать свою неповторимость, задуматься о 

своем будущем. Занятия проводятся в индивидуальной форме.   За 2022 год 

индивидуальные занятия посетили 22 несовершеннолетних. 

Так же в 2022г педагогами-психологами оказано содействие 

следственному комитету  г. Лесосибирска в уголовных делах, где педагоги-

психологи сопровождали несовершеннолетних во время опросов. За 2022г 

было сопровождено 47 несовершеннолетних. 



Особое внимание уделено вопросу качества обеспечения родителями 

безопасного пространства для их несовершеннолетних детей в условиях 

семьи. Общее количество проведенных межведомственных рейдов за 2022 г 

составило – 28, 14 из которых - рейды по пожарной безопасности, в ходе 

которых посещено 99 семей. 

Во время рейдов с родителями и детьми проводилась информационно-

разъяснительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности, 

проводился визуальный осмотр жилья на выявление нарушений по пожарной 

безопасности, выдавались буклеты и памятки.   

В 2022г 47 семьям, состоящим на учете, было оказано содействие, в 

получении АДПИ.  Семьям, не относящимся к льготной категории граждан, 

АДПИ выданы за счет средств администрации города и спонсорской помощи 

депутатов. 

В 2022 году специалисты отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних посетили 117 семей на основании постановлений 

КДНиЗП г. Лесосибирска с целью выявления причин неблагополучия, из них 

21 семья рекомендована к поставке на учёт.  

В рамках межведомственного взаимодействия с целью раннего 

выявления социально-неблагополучных семей отделением профилактики 

ежеквартально производились запросы в дошкольные, школьные и 

медицинские учреждения г. Лесосибирск, благодаря данному 

взаимодействию было выявлено и оказана помощь на ранних этапах 

семейного неблагополучия 25 семьям, из них 7 рекомендованы к  

внутреннему учёту с целью профилактической работы.  

Психологом отделения профилактики за 2022 год проведена работа с 

15 приёмными семьями в рамках сопровождения периода адаптации 

несовершеннолетних в замещающих семьях.  

В связи со снятием с учёта, по исправлению в отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних в 2022 году было передано 66 семьи 

для дальнейшего поссопровождения, из них 4 семьи вновь были поставлены 

на учёт, 35 сняты. 

За летний период 2022 года в рамках оздоровительной компании 

дважды были проведены мероприятия по организации доставки 

организованных групп детей и сопровождающих их лиц в оздоровительный 

лагерь и обратно. Всего 76 детей были доставлены в «Социально-

оздоровительный центр «Жарки»  без замечаний.   

На базе СОШ г. Лесосибирска, в рамках акций были проведены 

мероприятия  с раздачей тематических буклетов на темы:  

1. Профилактика употребления ПАВ;  

2. Детский телефон доверия;  



3. Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

На базе центра с целью организации досуга несовершеннолетних были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Квест по безопасности; 

2. Мастер класс к «8 марта»; 

3. Мастер класс ко «Дню семьи любви и верности»; 

4. Мастер класс ко «Дню Матери»; 

5. Развлекательная программа ко «Дню смеха» 

6. Развлекательная программа, приуроченная ко дню рождения Деда 

Мороза; 

7. Новогодний детский утренник.  

В отчетном  2022  году  в условиях стационара было обслужено  148 

несовершеннолетних.  Повторно и свыше 2-х раз обратились в центр и32 

несовершеннолетних. Основания поступления: 

Акт оперативного дежурного МВД – 97 против 77 в 2021 году, рост на 

130%. 

 Заявление родителей/законных представителей- 40 против 76, 

снижение на 52.6%; 

 Личное заявление  - 12 несовершеннолетних, из них 1 повторно 

(Самойлова Юлия). По сравнению с 2021 г. на 171% увеличилось 

количество этой категории детей с 7 без повторов до 12 

несовершеннолетних. 

 Увеличилось количество несовершеннолетних с территорий кроме  

Лесосибирска. 

 2021 г.  

г. Лесосибирск – 121 

другие территории – 39, это 24.4% от общей численности  

 2022 г. 

г. Лесосибирск – 99 

Другие территории – 49, это 39.1% от общей численности 

   В результате проведённой реабилитационной работы: 

- переданы в семью 105 воспитанников, что составляет 75% (возвращены в 

родные семьи – 80 несовершеннолетних, что составило – 57,1 % от общего 

числа выбывших; определены в замещающую семью – 25 

несовершеннолетних, что составляет от числа выбывших 17.9%;);  

-переданы в учреждения общественного воспитания –  35 воспитанников,  

что составляет от числа выбывших 25%.   

      В учреждении разработаны и внедрены проекты, направленные на работу 

с детьми и семьями:  

  В   учреждении функционирует служба примирения. В рамках службы            

специалистами по работе с   семьями  применяются   формы и методы 

восстановительного подхода.  В основе восстановительных технологий 



лежит реализация программ примирения – восстановительная медиация, 

семейная конференция.  С помощью, которых      решаются следующие 

задачи - выработка ответственного поведения у подростка, гармонизация 

детско-родительских отношений, формирование правовой культуры у 

подростка и родителей. Конструктивное разрешение внутрисемейных 

конфликтов приводит к благоприятному климату в отношениях. Количество 

разрешенных конфликтов за 2022 год -   5, в том числе подросток – родитель 

– 5 семей.  

 На базе психологической службы Центра семьи работает телефон 

«Психологической помощи семье и детям». Данный проект инициирован  и 

финансируется администрацией г. Лесосибирска. За 2022 год на телефон 

поступило 63 звонка от граждан города. 

 «Мобильная школа для родителей» проект направлен на создание 

системы личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых 

через организацию совместной деятельности. Проведены беседы с 

родителями по темам «Родительское насилие», «Конфликты в семье», 

«Развитие ребенка дошкольного возраста», «Психологическая готовность 

ребенка к школе», «Детско-родительские отношения», «Как сохранить 

гармонию в семье», «Организация дистанционного обучения», «Безопасные 

летние каникулы», «Тихая трагедия: зависимость от гаджетов», 

«Материнство». Конкурсы: «Поэзия моей семьи», «Подарочки для мамочки», 

«Счастливое детство», «С днем семьи», «Мой любимый котенок», «Мое 

лето». Мастер-классы «Кусудама», «Конфетный букет».   

  

 «Я живу в семье».  Цель проекта - возвращение ребенка, временно 

находящегося в реабилитационном центре, в родную семью или содействие в 

устройстве в замещающую.  За 2022 год 72% воспитанников возвращены в 

родные семьи или переданы в замещающие семьи. 

 «Мы в ответе за жизнь». Проект направлен на  формирование навыков 

безопасности поведения детей; определение наиболее эффективных 

содержаний, форм и методов работы по обучению детей безопасному 

поведению;  развитие личностных ресурсов способствующих безопасному 

поведению;  проигрывание ситуаций по обучению детей безопасному 

поведению и нахождение рационального пути разрешения ситуации; 

развитие навыков критического мышления.  В течение   2022  года 

сотрудники центра проводили тематические   мероприятия: 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика употребления 

ПАВ.   

 Телефон доверия.   

 Планета прав и обязанностей. Мероприятия в рамках международного 

Дня правовой помощи детям. Всего проведено – 3 мероприятия.     

 Программа для учащихся общеобразовательных школ «Вперед в 

будущее» с целью профилактики правонарушений, организации досуговой 

деятельности ребят.   

    В 2022 году 



 Воспитатель центра приняла участие  в краевом конкурсе методических 

материалов «Финансовая грамотность – это важно!»  

 Специалисты центра в количестве 10 чел. приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции по актуальным опросам профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних «На защите детства: стратегии, 

практики, ресурсы» 

 Специалисты центра в количестве 3 чел. прошли курс онлайн-семинаров в 

МБОУДОДДЮ Школа самоопределения «Медиация в организации» 

 Воспитанники центра и специалисты приняли участие в образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» 

 Воспитанники центра приняли участие в конкурсе «Мама – это целый мир» 

 В рамках проведения Международной премии «МыВместе – 2022» 

проведены совместные мероприятия с медиками волонтёрами медицинского 

колледжа. Итогом акции «МыВместеБлагодарю» стало – выпуск 

видеоролика. 

 Воспитанники центра приняли участие в онлайн-квесте «Традиции народов 

России» 

       Повысили квалификацию 18  сотрудников учреждения, что составило 32,3% 

от общего числа сотрудников. 

      В учреждении действует комплексная система коррекционной работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Реабилитационный 

процесс направлен на возвращение ребенка в социум, повышение 

социального статуса ребенка в среде сверстников.  

      Для решения этих задач реализуются комплексные реабилитационные 

программы, направленные на формирование у несовершеннолетних 

личностных качеств, навыков социального поведения, здорового образа 

жизни, устранение или затормаживание социальной дезадаптации детей и 

подростков, освоение несовершеннолетними новых способов адекватного 

реагирования на различные жизненные ситуации, формирование навыков 

стрессоустойчивости, укрепление внутрисемейных связей родителей с 

детьми. 

Реабилитация детей   осуществлялась на основе программ:  

 «Я люблю свою Родину»;   

 «Мир без опасностей»;  

 «Азбука здоровья»;  

 «Занимательный калейдоскоп»;  

 «Познай-ка»;  

 «Общение. Культура поведения»; 

 «Творческая мастерская»;  

 «Основы работы в сети интернет»;  

  «Мой ребёнок знает» - проект совместно с волонтерами; 

 «Счастливая десятка» - проект совместно с волонтерами» 

В своей работе воспитатели уделяют особое внимание всестороннему 

развитию личности воспитанников, а именно: 



 Физическое здоровье (тренировки по футболу, настольному теннису, 

проведение зарядки, веселых стартов, эстафет). Спорт, как социальный 

фактор, модельно воспроизводит альтернативу современной культуры, 

сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социально-культурной жизни 

человека и, переходя в субкультуру индивида, формирует его как социально 

компетентную личность; 

 Творчество  (изготовление поделок, стенгазет, гипсовых картин, 

выжигание по дереву, бумажное моделирование) – путь к овладению 

техническими специальностями в жизни человека, развитие интереса к 

технике, развитие у воспитанников конструкторской мысли и привитие 

трудолюбия во всем; 

 Владение компьютером (работа с текстовыми редакторами, 

изготовление презентаций, развивающие компьютерные игры); 

 Интеллект (собирание пазл, игра в шашки, шахматы, разгадывание 

ребусов, викторины, интеллект-шоу и др.). 

С целью сохранения здоровья и формированию здорового образа жизни 

постоянно проводятся мероприятия:  беседы, конкурсы, акции,  викторины, 

квесты, экскурсии.  

      Во время летних каникул в центре проживали 42 воспитанника из 30  

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым были оказаны 

услуги по организации отдыха и оздоровления, проведены занятия по 

программе «Мир без опасностей». 

      Постоянно проводится работа по сопровождению учебной деятельности и 

профилактике школьной дезадаптации.    

Вся реабилитационно-воспитательная работа в Центре направлена на 

формирование у несовершеннолетних знаний и навыков здорового образа 

жизни, социального взаимодействия, норм и правил жизни в обществе.   

Наиболее значимые мероприятия за 2022 год: 

 

 «Рождество Христово». Организовано православным сестричеством с 

участием обучающихся православной гимназии. 

 «День защитника отечества» 

 «Дети России» - организация и проведение акции против употребления 

ПАВ   

 Акции: «Окна победы», «Окна России», «Новогодние окна».   

 «Международный день прав человека» - информационное мероприятие 

«Вредные привычки» - развлекательно-познавательная программа 

 Участие в организации и проведении Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» (апрель, май, июнь). 

 «Мы-разные. Мы-равные» - Мероприятие в Международный день 

инвалидов 

 «ТурСлет «Под рюкзаком» 

 Новогодняя акция «Я – Дед Мороз!» 

  «Планета Детства» - праздник в день защиты детей 1 июня.  

 «Зимние забавы» - физкультурный праздник 



  «Они сражались за родину» - познавательная беседа 

  «Твой выбор. Защити свой мир» - акция совместно с ГИБДД 

  «Я и общество. Имею право» - час полемики  (сентябрь)  

 «Путешествие в страну прав и обязанностей» - в День правовой 

помощи 20 ноября 

  «Познай себя» - тренинг   

 «Ромашковый день в День семьи, любви и верности» - праздник 

 «Моя семья» - праздник в День семьи 15 мая 

 «День матери» - праздник в День Матери 25 ноября 

 «День отца» - 16 октября 

 Мероприятия патриотической направленности: «День конституции», 

«День неизвестного солдата», «День народного единства», «День памяти и 

скорби», «Кусочек блокадного хлеба», «День героев Отечества», !?7  чудес 

Красноярского края»; 

 Профориентационные мероприятия: экскурсии на ЛДК – 1, 

Спасательную станцию, Пожарную часть 48, мероприятие «Калейдоскоп 

профессий»; 

 Беседы на нравственные темы «Разговоры о важном», «Культура 

поведения в обществе», «Доброта спасет мир!»,   Мы в ответе за свои 

поступки», воспитанники школьники вели  дневник «Мои достижения» и др. 

   

      Использование в работе коррекционно-развивающих, личностно-

ориентированных и здоровье сберегающих технологий, разно вариантных 

коррекционно-развивающих занятий, бесед с детьми и подростками 

позволило найти принципиальные подходы к организации общения 

взрослого и ребенка в условиях специализированного учреждения. Были 

проведены тренинги личностного роста, комплекс воспитательных 

мероприятий разной содержательной направленности, предполагающие 

различные формы участия и виды творческой деятельности. 

      Анализ индивидуальных реабилитационных программ и направлений 

работы показал, что по всем разделам реабилитационной работы у 

воспитанников   прослеживается положительная динамика: 

 у 80% воспитанников школьников улучшилась успеваемость; 

 у 71% улучшились отношения со сверстниками 

  у 85,3% улучшилось отношение к трудовым поручениям; 

 82%  воспитанников стали более дисциплинированными, соблюдали 

режим дня и не нарушали правила проживания в центре; 

 79% стали более уважительно относиться к старшим; 

          

В рамках внутреннего контроля проводились проверки комиссией по 

внутреннему контролю согласно положению и плану графику.  Нарушений 

санитарных норм и норм безопасности  в учреждении не выявлено. В ходе 

проверки были выявлены неисправности сантехнические, которые 

устранялись в установленные сроки. Нарушений режимного характера 

выявлено не было. 



1). Проведена плановая выездная проверка территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске. По 

результатам выездной проверки установлено:  

- В групповой ячейке «Дюймовочка» выбоина на входе в спальне, в 

групповой мальчиков дверь на входе с нарушениями целостности (трещины, 

сколы).  Нарушение устранено. 

- в медицинском кабинете отсутствует бактерицидный облучатель для 

обеззараживания воздуха. Нарушение устранено во время проведения 

проверки, что подтверждается фотоматериалами, сертификатом и журналом 

учета работы и ввода в эксплуатацию.  

- молоко Назаровское 3,2% жира по результатам исследования не 

соответствует по показателю КМАФАнМ, КОЕ в 1 г (см3) и составляет 

4700000 при величине допустимых уровней не более 1>. 

2). Проведена плановая выездная проверка Федеральной службой по 

труду и занятости Государственной инспекцией труда в Красноярском крае 

04.03.2022 г. В ходе проверки  выявлены нарушения в рамках осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания.  

1. Поставщиком социальных услуг требуется обновление мягкого 

инвентаря (покрывала на кровати, накидки на диваны). Контракт на поставку 

заключён, покрывала получены.   

2. В жилых комнатах требуется обновление шкафов для хранения 

домашней одежды, белья, обуви. Контракт на поставку мебели заключён. 

3). Проведена плановая проверка ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск 

10.03.2022 г.    с целью контроля за соблюдением обязательств требований 

пожарной безопасности на объектах надзора. По результатам проверки 

нарушений не выявлено. 

4).   Проведена   проверка прокуратуры  г. Лесосибирска с 07.06.2022 г.  

по 09.06.2022 г. совместно со специалистами ТОУ Роспотребнадзора в г. 

Лесосибирске. Решение о проведении плановой выездной проверки  от 

06.06.2022 г. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

1. отсутствует покрытие стола из твердых пород дерева для работы с 

тестом; (приобретена разделочная доска для работы с тестом)  

2. отсутствует вытяжка над моечной для мойки овощей;  (вытяжка 

установлена) 

3. допущено совместное хранение инвентаря для мойки помещений 

пищеблока и туалета; (ведётся контроль на постоянной основе за 

хранением инвентаря)  

4. на складе с овощами и фруктами отсутствует возможность для 

измерения влажности воздуха, отсутствует гигрометр психометрический  

(гигрометр психометрический приобретён и помещён на склад с овощами 

и фруктами). 

В 3 и 4 кварталах 2022 года проверок  надзорными органами не 

проводилось. 

 За  2022 гг. в целом учреждение значительно улучшило  материальную базу. 



Получено оборудование для пищеблока из центра семьи «Енисейский» 

(2 стола с металлическим покрытием, металлический шкаф, 

электовентиляционное устройство); приобретено: мягкий инвентарь - 

покрывала, чехлы на диваны; мебель: шкаф купе, шкаф распашной 2 шт, 

комод 1 шт.  

Приобретены облучатели-рециркуляторы медицинские 

ультрафиолетовые бактерицидные «Светофон» в количестве - 17 шт. на 

сумму 70 010,33 рублей, МФУ лазерное HP Laser в количестве - 3-х шт. на 

сумму 93 340,00 рублей и МФУ лазерное Brother – 1 шт. на сумму 57 480,00 

рулей. 

Установлена система автоматического открывания ворот на сумму 

91 650,00 рублей. 

Проведен текущий ремонт группы «Радуга»: произведена замена 

линолеума, окрашены стены и потолки, замена сливного трапа и ремонт 

сантехнического оборудования в санитарном узле группы. 

Утвержденные плановые назначения по субсидиям на выполнение 

государственного задания с учётом изменений за отчетный период  

составили 37 067 438,80 рублей, выделено субсидий в размере 37 067 438,80 

рублей, исполнено 35 540 733,20 рублей, с учётом остатка на 01.01.2022г. в 

размере 249 398,11 рублей, разрешенного к использованию. Учреждение 

использовало средства субсидии на выполнение государственного задания за 

2022г. на 95,24 % от планового объема поступлений за год. В основном 

показатели кассового  исполнения субсидии выполнены на 85-100%, что 

соответствует показателю в целом по учреждению. 

Утвержденные плановые назначения по субсидиям на иные цели 

(льготный проезд к месту отдыха и обратно, обеспечение бесплатного 

проезда детей и лиц, сопровождающих организационные группы детей, к 

месту отдыха и обратно; приобретение основных средств) за отчетный 

период  составили 1 712 257,84  рублей, профинансировано 1 178 230,33 

рублей. Освоено не в полном объёме, а на 65,70 %, обусловлено отклонения 

планового значения от фактического в отношении оплаты сотрудникам 

использования проезда к мету отдыха и обратно.   

По предпринимательской деятельности утверждено плановых 

назначений 47 021,00 рублей, поступило - 23 366,30 рублей. Ассигнования 

освоены на 49,70 %, обусловлено тем, что в 2022 году услуги, которые 

раннее предоставлялись на платной основе, предоставлялись в рамках 

государственного задания и платы за оказанные услуги не взымалась.  

Учреждение 30.06.2022 получило добровольное пожертвование от 

физического лица Доронина Леонида Ивановича по договору № 22-24 от 

22.06.2022 в сумме 20 000,00 рублей на обновление материально-

технической базы. 
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