
отчЕт
о результатах деятельности государственного к

обслужив ания Краснода
кТемрюкский реабилитационный центр для де,

возможностям]
и об использовании закрепленного за ним

за202l год

1. Общие сведения об

1.1 Общие сведения о государст

ении

)чреждении

Полное наимеЕование государственного учре-
ждения

госуl
социi
ског(
оннь]
ограt

арственное кitзенное учреждение
льного обслуживания Краснодар-
края <Темрюкский реабилитаци-
1 центр для детей и подростков с
иченными возможностями))

Сокращенное наименование государственного
rIреждения

гку
оннь]

]О КК <<Темрюкский реабилитаци-
1 центр>

Место нахождения государственного
}чреждения

Poccl
дарсt
Свет;

йская Федераци я, З 5З 527, Красно-
ий край, Темрюкский район, пос.
ый Путь Ленина, ул. Луговая, 3

Почтовый адрес государственного
уIреждения

Poccl
дарсI
Свет,l

йская Федераци я, 3 5З527, Красно-
ий край, Темрюкский район, пос.
ый Путь Ленина, ул. Луговая, 3

Год создания государственного r{реждения 19 ик ня 2004 года
Фаrлилия, имя, отчество руководитеJuI,
Телефон

Кито
8-86 l

la Нелли Сергеевна
.48-9364l

Орган исполнительной власти, осуществJIяю-
щий функции и полномочия rrредитеJul госу-
дарственного }л{реждения

Минl
вLIти'

стерство труда и социirльного putз-

Краснодарского края

I

УТВЕРЖДЕНО
Щиректор

у{реждения социztльного
края

и подростков с ограниченными

дарственного имущества

<<Темрюкский

H.C.KprToBa



Перечень рiврешительньгх докр{ентов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании KoTopbD( государственное учре-
ждение осуществлrIет деятельность

Уста.
от 1]
меди
0069
Лице
вид (

ните.J

телы
0744
Срок

| утвержден прикtвом ДСЗН КК Jt 113
01.201 1г., Лицензия на осуществление
цинской деятельности ]ф ЛО-23-0l-
6 от 03.03.20|4г.
Iзия на образовательную деятельность,
бразовательной деятельности к,Щопол-
ьное образование), подвид кЩополни-
ое образование детей и взросльtх>
от 11.12.2015г.

действия: бессрочно
Состав наблюдательного совета (лля АУ) (с ука-
занием должностей, фамилий, имен и отчеств)
.Щата 1тверждения Отчета наблюдательным со-
ветом (лля АУ)
Основной государственный регистрационный
ц9дцер учреждения

I042 290б0850

Идентификационньй номер нaлогоплательщика
(инн)

2з52 135707

Код при.паны постановки на rIeT учреждения в
нi}логовом органе (КПП)

2з52 1001

Коды по Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности, продукции и
услуг

87.9(

Перечень филиа,rов r{реждения

1.2. Сведения о цеJuIх и видах деятельности государственного у{реждения

Предмет и цели деятельности государственного
rIреждения

ока
ным
кот(
ров€
пед€
мак(
соцI
адап

ание детям и подросткам с ограничен-

рьж дети воспитывtlются, кв€uIиф"ц"-
гrной социльно - медико - психолого -
гогической помощи, направленной на
имально полную и своевременную их
альную абилитацию, реабилитацию и
tацию.



перечень видов деятельности (функций), закреп-
ленньtх в уставе и осуществJUIемьIх государ-
ственным rrреждением

1 - создает базу данньтх о детях и подрост-
kulx с ограниченными возможностями;
2 проводит мероприятия социitльно-
диагностического наблюдения детей и
подростков с ограниченными возможно-
стями, а также их семей;
3 - разрабатывает индивидуаJIьные планы
социttльно - медико - психолого - педаго-
гической абилитации детей с ограничен-
ными возможностями;
4 - обеспечивает выполнение }казанньж
планов и координацию в этих цоJUIх сов-
MecTHbIx действий медицинских, образова-
тельньD(, социальньIх, физкультурно-
оздоровительньD(, спортивньD( и иньD(

уlреждений, способствующих комплекс-
ной абилитации и реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможно-
стями;
5 - проводит социально-реабилитацион-
ную работу с семьями, воспитывЕlющими
детей и подростков с огрtlниченными воз-
можностями;
6 - проводит мероприrt,lия, направленные
на социаJIизацию детей и подростков с
огрttниченными возможностями ;

7 - проводит мероприжия по профилакти-
ке инваJIидности детей и подростков, про-
живtlющих на территории района;
8 - предоставJuIет семьям с детьми - инва-
лидчlN,lи, детьми и подростками с ограни-
ченными возможностями реабилитацион-
ньпл оборудованием, средства
индивидуirльной реабилитации для прове-
дения занятий в домаптних условиях;
9 - организует рiвличные формы труда,
отдьrха и оздоровления детей - инваJIидов,
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями в к:IникуJUIрное время и в

1.1ебное время с неполным rrебньшr днем.
Перечень услуг фабот), оказываемьгх потребите-
JIям за плату, с указанием потребителей указан-
ньж услуг фабот)



Информация о ншIиtIии лицензий (лицензируе-
мый вид деятельности, номер лицензии, срок
действия лицензии, дата принятия решения о
предоставлении лицензии)

1.Лицензия на осуществление медицинской
деятельности (бессрочно) при оказании
первичной, в том числе доврачебной, вра-
чебной и специi}лизированной, медико-
санитарной помощи организуются и вы-
полняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной, доврачебной, ме-
дико-санитарной помощи в а"плбулаторньtх

условиях по: медицинскому массажу, сест-
ринскому делу в педиатрии, физиотерапии;
при окiвании первичной врачебной меди-
ко-санитарной rrомощи в амбулаторньж
условиях по: педиатрпи. ЛО-2З-01- 007514
от 28.03.2014г.
2.Лицензия на образовательную деятель-
ность, вид образовательной деятельности
<.Щополнительное образование>>, подвид
<,Щополнительное образование детей и
взрослых) 0744| от 1l.|2.20|5r.

Информация о нtlли.Iии государственной аккре-
дитации (реквизиты и срок действия свидетель-
ства о государственной аккредитации, государ-
ственный статус rIреждения в соответствии со
свидетельством о государственной аккредитации)

1.3. Сведения о работниках государственного }п{реждения
и об уровне оплаты труда

наименование покiвателя ед. изм. на начало отчет-
ного периода

на конец отчетного
периода

Штатная численность работников
государственного учреждения

чел. 88 88

Среднесписочнtш численность ра-
ботников государственного учре-
ждения

чел. 8з,6 82,2

Численность лиц, работающих в
государственном r{реждении по
гражданско-правовым договорчlм

чел. 0 0

Средняя заработная плата работни-
ков государственного учреждения

руб. коп. 278з5,|з 28з6,1,9l

2. Результат деятельности учреждения



. коп.
наименование покiвателя на начаJIо от-

четного пери_
ода

на конец от_
четного пери-

ода

откJIонение
(%)

Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов

21085410,54
19526692,54

2з35|609,97
1972247|,04

l0,75l
2,05

Объем дебиторской задолженности на конец
периода, всего, в т.ч.:

4I7895,20 4з745,00 _89,53

по доходttм (поступлениям) 380835,00 17з8,2з -99,54
по выплатам (расходам) з7060,20 42006,77 1з,3 5
в т.ч. нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00

Объем кредиторской задолженности на ко-
нец периодa' всего, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

просроченн€ш кредиторскzUI задолжен-
ность

0,00 0,00 0,00

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хище-
ниям матери€rльных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей

0,00 0,00 0,00

2.1. Сведения об изменениях балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов, дебиторской и кредиторской задолженности

2.2. Отчет по оказанию государственных услуг

наименование показателя ед. изм. предыдущий
год

отчетный год

1. общее количество потребителей госулар-
ственных услуг фабот) по видам услуг фабот)
(всего), в т.ч.:

497 з52

государственная услуга фабота) N9 1, всего,
вт.ч.:

чел.

количество потребителей, воспользовавшихся
услугilп{и (работами) бесплатно

чел.

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме вкJIючiш окщание социtl,ль-
но-бытовых услуг, социitльно-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, соци-
ально-педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социirльно_правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного по-
тенциала полrlателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов

чел.



Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме вкJIючiu{ ок€вание
социЕIльно-бытовьж услуг, социilльно-
медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социatпьно-педагогических услуг,
социitльно-трудовьIх услуг, социально-правовьIх
услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциtlла полl^rателей
социЕtльньD( услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, Ё том числе детей-инвалидов

чел.

государственнсlя услуга фабота) JФ 2, всего, в
т.ч.:

чел.

количество потребителей, воспользовilвшихся
услугitми (работами) бесплатно

чел.

количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугilN,Iи (работами)

чел.

количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугап,rи (работами)

чел.

2. Средняя цена (тариф) услуги фаботы) (по ви-
дilм услуг (работ))

руб. коп.

государственнiш услуга фабота) JtlЪ 1, в т.ч.: руб. коп.

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме вкJIючiuI оказание соци€rль-
но-бытовых услуг, социilльно-медицинских
услуг, социшIьно_психологических услуг, соци-
ально-педагогических услуг, социально-
трудовьтх услуг, социirльно -правовьIх услуг,
услуг в цеJIях повышения коммуникативного по-
тенциала полrIателей социальных услуг, имею-
щих огрilничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвitлидов

руб. коп.

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме вкJIючtш окtвание
социilльно-бытовьпс услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг,
социalльно-трудовьtх услуг, социirльно-правовьIх
услуг, услуг в цеJIях повышения
коммуникативного потенциilла полl^rателей
социitльньD( услуг, имеющих огрirничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвчrлидов

руб. коп.

государственнiш услуга фабота) JtlЪ 2, в т.ч.: руб. коп.

платные услуги (работы) руб. коп.

частично платные услуги фаботы) руб. коп.

3. Количество жалоб потребителей на окЕвание
услуг (работ) в разрезе услуг (работ)

шт. 0 0



L
\

принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб на оказание услуг (работ)

0 0

4. Остаток средств на начало периода, восста-
новленные остатки прошлых лет

руб. коп. 0,00 0,00

объем финансового обеспечения, предусмотрен-
ный 1..tредителем на осуществление деятельно-
сти rrреждения (с учетом возвратов), всего, в
т.ч.:

руб. коп. 45|9з607,6 42901218,02

предусмотрено на выполнение государственного
задания, всего (сметных назначений, бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств), в т.ч.:

руб. коп. 4з741474,27 40461828,90

государственная услуга фабота) J,{b 1 руб. коп.
государственнiш услуга (работа) J\Ъ 2 руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.
получено субсидий (лимитов бюджетных обяза-
тельств) на выполнение государственного зада-
ния, всего, в т.ч.:

руб. коп. 4з741474,27 40461828,90

государственная услуга фабота) JФ 1 руб. коп.
государственнЕuI услуга фабота) J,,lb 2 руб. коп.

руб. коп.

руб. коп,
предусмотрено на целевые субсидии (целевые
программы)

руб. коп. I452133,33 2439з89,I2

полуIено целевых субсидий (лимитов бюджет-
ных обязательств по целевым программам)

руб. коп. l452133,33 24з9з89,I2

предусмотрено бюджетных инвестиций руб. коп.
пол}п{ено бюджетных инвестиций руб. коп.
Поступило средств от предпринимательской
деятельности, всего, в т.ч.:

руб. коп.

от окiвания платных услуг (работ) руб. коп.
от оказания частично платных услуг (работ) руб. коп.

Всего поступило средств руб. коп. 45|9з607,6 4290|2|8,02
5. Расходы всего (для госуларственных бюджет-
ных и автономных учреждений в рiврезе
направлений расходов и соответствующих им
кодов КОСГУ, для кtr}енных }чреждений в раз-
резе направлений расходов и соответствующих
им кодов расходов по бюджетной классификации
Фаздел, подраздел, целеваJI статья, вид, КОСГУ),
в т.ч. относящиеся к:

руб. коп. 44182888,б8 42604568,84

выполнению государственного задания, в т.ч.: руб. коп. 42849з4|,00 40T94241I,l5
10020з30l00590 lll 21l руб, коп. 278з6697,86 27850з40,25
1002 0330l00590 |l\ 266 руб. коп 12558з,89 189614,5
1002 0330100590 |l22l2 руб. коп. 3 500 2500,00



0705 0320110200 244226 руб. коп 112700,00 22660,00
0705 0410210200 244226 руб. коп. 12500,00 0

0705 04204R5142 244226 руб. коп. 43400,00 64500,00

l006 04204R5l42 244226 руб. коп 412|50,00 |9599,99

l006 04204R5142 244зl0 руб. коп 1305467,60

l006 04204R5l42 244з46 руб. коп 2з7I,00

1006 0420lR5142 244 3|0 руб. коп 0 1з 525б,00

100б 04204R5142 244 346 руб. коп 0 4683,98

l006 09202l0280 244225 руб. коп 9400,00 78551l,22

l006 0920210280 244 226 руб. коп |7024,70 4475з,53

l006 0920l l0280 244228 руб. коп 4|722,00 0

1006 0920l l0280 244 зl0 руб. коп 30000,00 16080,00
1006 0920210280 244 з46 руб. коп 0 40856,4

l006 09501 l01 l0 244 3\0 руб. коп 523 800,98 0

1006 0950l l0l 10 244 228 руб. коп 0 68342.00

100б 0950l l01 10 244 з4] руб. коп 0 87900,00

1006 0920l 10280 244 з47 руб, коп 24400,00 0,00

1006 05l0зl0400 24з 225 руб. коп 0 I77|97,з9

l006 05l03l0400 24з 226 руб. коп 0 l90б71,58

l006 0510310400 244226 руб. коп 0,00 б912,00

1006 0510310400 244 з49 руб. коп 0 23088,00

1002 03301 l 1390 1 12 2|4 руб. коп 87500,00 113000,00

бюджетным инвестициям, в т.ч.: руб. коп.

руб. коп.

Всего использовано средств руб. коп. 44182888,68 42604568,94



1002 03з0l00590 ll22l1 руб. коп. 0 l8767,64

l002 03з0100590 ||2266 руб. коп 690,49 б00,00

l002 0330l00590 |12226 руб. коп з3200 I242з

1002 0330100590 l19 2Iз руб. коп. 8445 |27,76 8402554,6i1

l002 03з0100590 |l9 226 руб. коп 0 0

1002 0330l00590 244 22l руб. коп 6|694,7 5 бб000

l002 0330100590 247 22з руб. коп 0 7848з3,з2

1002 0з30100590 244 22з руб. коп 528059,з8 97l93,57

1002 0330100590 244 225 руб. коп 400 000,94 5з9664,I5

1002 0330l00590 244226 руб. коп |40945з,22 |278709,62

1002 03з0100590 244227 руб. коп 5261,83 2645,98

1002 0330l00590 244 228 руб. коп 0,00 з500,00

1002 0330100590 244 зl0 руб. коп 3199879,68 з28019,б0
1002 0330l00590 244 з41 руб. коп 0,00 0,00

l002 0330100590 244 з4з руб. коп 310091,6 зззз76,54

1002 0330l00590 244 з44 руб. коп 0,00 0,00
l002 0330100590 244 з46 руб. коп 372725,зз lз15l1,64
1002 0330100590 244 з47 руб, коп 0,00 4l500,00
1002 0330100590 з2l 264 руб. коп. 0,00 4956,8з
1002 0330100590 8з]l 297 руб. коп 0,00 0,00
1002 0330100590 85l 291 руб. коп 110674,00 96046,00
1002 0330100590 852291 руб. коп б 175,00 8843,00
l002 0330100590 853 291 руб. коп 525,27 640,90

осуществлению предпринимательской дея-
тельности, в т.ч.:

руб. коп.

руб. коп.

целевым субсидиям (целевым программам),
в т.ч.:

руб. коп. 133з547,68 2410327,69

0705 0320l10200 t|2212 руб. коп. 3000 800,00

0705 03201l0200 |l2226 руб, коп 15950,00 76з7,00



6. Остаток средств на конец периода руб. коп. 1010718,92 296649,|8

3. отчет об использовании закрепленного за государственным
ием и

наименование покitзателя ед. изм. на начаJIо отчет-
ного периода

на конец отчетного
периода

Общая балансовая стоимость имущества
государственного гrреждения _ из него:

руб. коп. 21085410,54 22897106,37

общая бапансовая стоимость закреп-
ленного за государственным учре-
ждением имущества - недвижимого
имущества, в т.ч.:

руб. коп. 9 42з276,58 9 42з276,58

недвижимое имущество, находяще-
еся у rIреждения на праве опера-
тивного управления - всего, в т.ч.:

руб. коп. 8 655 l|2,54 8 655 ||2,54

недвижимое имущество, нilходя-
щееся у учреждения на праве
оперативного управления, пере-
данное в аренду

руб. коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находя-
щееся у учреждения на праве
оперативного управления, пере-
данное в безвозмездное пользо-
вание

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся
у учреждения на праве оперативно-
го управления- всего, в т.ч.:

руб. коп. I\662|зз,96 Iз 47з 829,79

движимое имущество, находяще-
еся у )чреждения на праве опера-
тивного управления, переданное
в аренду

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находяще-
еся у греждения на праве опера-
тивного управления, переданное
в безвозмездное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имуще-
ство

руб. коп. 0,00 0,00

Остаточная стоимость имущества госу-
дарственного учреждения - из него:

руб. коп. 9 551 492,54 9 7 47 27l ,04

остаточнiш стоимость закрепленного
за государственным rIреждением
имущества - нефинансовьD( tlктивов, в
т.ч.:

руб. коп. 9 55l 492,54 9 747 27|,04

недвижимое имущество, находяще-
еся у }л{реждения на праве опера-
тивного управления - всего, в т.ч.:

руб. коп. 3 983 71.2,з9 з 842 9б0,91

недвижимое имущество, находя-
щееся у учреждения на праве
оперативного управления. пере-

руб. коп. 0,00 0,00

ц



данное в аренду
недвижимое имущество, находя-
щееся у )rчреждения на праве
оперативного управления, пере-
данное в безвозмездное пользо-
вание

руб. коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся
у rIреждения на праве оперативно_
го управления - всегоо в т.ч,:

руб. коп. 4774816,16 5 111 346,09

движимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления, переданное в аренду

руб. коп, 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления, переданное в безвозмездное
пользование

руб. коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имущество руб. коп. 0,00 0.00
Имущество, приобретенное государ-
ственным учреждением в отчетном году
за счет средств, вьцеленных органом,
осуществJuIющим функции и полномо-
чия )чредителя, в т.ч.:

руб. коп. х 24501,10,76

общая балансовая стоимость нефи-
нчlнсовых активов

руб. коп. х |78482з,20

общая остаточнаrI стоимость нефи -
нансовых активов

руб. коп. 0,00 0,00

Имущество, приобретенное государ-
ственным учреждением в отчетном году
за счет средств, полученных от осу-
ществления предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, в
т.ч.:

руб. коп. 0,00 0,00

общм балансовая стоимость нефи-
нансовых активов

руб. коп. 0,00 0,00

общая остаточнЕuI стоимость нефи-
нансовых активов

руб. коп. 0,00 0,00

Вложения в уставные капиталы других
организаций (срлма денежных средств и
цмущества)

руб. коп. 0,00 0,00

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за государ-
ственным учреждением, в т.ч,:

шт. 4 4

зданий шт. 4 4
помещений шт. 0 0

Общм площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленнЕUI за государ-
ственным }пrреждением, в т.ч.:

кв. м. |482,з |482,з

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв. м. 0,00 0,00



площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное поль-
зоваЕие

кв. м. 0,00 0,00

Объем средств, полrIенньD( в отчетном
году от распоряжения в устirновленном
порядке имуществом, находящемся у
r{реждения на праве оперативного
управления

руб. коп. 0,00 0,00
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