
                                                                   Утвержден протоколом наблюдательного совета             

                                                            государственного автономного учреждения   

                        Астраханской области  

                                                                   «Областной реабилитационный  центр для детей  

                                                                      и подростков с ограниченными возможностями» 

                            от 13 февраля 2017 г. № 3    

 

ОТЧЕТ 

О результатах деятельности и использовании имущества, закрепленного за 

государственным автономным учреждением Астраханской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

за 2016г. 

Общие сведения об автономном учреждении Астраханской области 

Полное наименование муниципального 

автономного учреждения 

Государственное автономное учреждение 

Астраханской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

Сокращенное наименование муниципального 

автономного учреждения 

ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ 

Создано в соответствии с постановлением 

Правительства Астраханской области 

Постановление № 340-П  от 29.08.2014 

Юридический адрес Россия, 414052 г. Астрахань, Ленинский  

район,  ул. Ботвина  26 «А».  

Почтовый адрес Россия, 414052 г. Астрахань, Ленинский  

район,  ул. Ботвина  26 «А». 

Дата и место регистрации 1033000804517; 30.06.2015г. ГРН 

2153019123123 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы 

№6 по Астраханской области 

Телефон /факс/, адрес электронной почты 8(8512) 36-13-35; 38-06-82;32-33-52; 

 38-06-82@mail.ru 

Учредитель Астраханская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени 

Астраханской области осуществляются 

агентством по управлению государственным 

имуществом Астраханской области и 

министерством социального развития и 

труда Астраханской области.  

Ф.И.О. руководителя , телефон Селезнева Татьяна Борисовна 38-06-82 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ивойлова Елена Вячеславовна, главный 

бухгалтер централизованной бухгалтерии 

ГАУ АО «НПЦРД КОР и РАЗВИТИЕ»       

48-31-82 

Срок действия трудового договора с 

руководителем 

С 11.01.2013 года по 31.12.2016 г. 

Банковские реквизиты Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ. 

 Г. АСТРАХАНЬ                                                                                                  

БИК 041203001                                                                                                           

р/с 40601810300003000001 

л/с30148109697; 31148109697                                                                                  

И Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3009007214, КПП 301901001 

Номер и дата регистрации Устава 

государственного автономного учреждения 

В Межрайонной ИФНС России №1 по 

Астраханской области, 

За ГРН 2143019038963 от 15.10.2014 г. 



 

1. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением  и 

перечень разрешительных документов. 

 Основным видом деятельности учреждения является предоставление социальных услуг 

(без обеспечения проживания) детям, таких как: социально-бытовые услуги, социально-

медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические 

услуги, срочные социальные услуги. 

    Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

         В том числе основные виды деятельности приносящие доход: 

         - оказание платных социально - медицинских, 

         - социально-педагогических,  

         - социально - психологических, 

         - социально - бытовых услуг (согласно перечню платных услуг) детям и гражданам 

иных категорий.  

        В том числе иные виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход 

(не входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ):  

         - услуги специалистов разного профиля; 

         - медицинские услуги (в том числе диагностические); 

         - услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации 

путевок. 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования и дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

имеющейся лицензией. 

       Лицензия на осуществления медицинской деятельности  выдана министерством 

здравоохранения и социального развития: №ЛО30-01 001149 от 22.12.2014 « бессрочно». 

приложение к лицензии №1 22.12.2014 ЛО №0004748. 

       Оказание платных медицинских и педагогических услуг детям, и гражданам иных  

категорий осуществляется на основании  тарифов на платные услуги  утвержденных  

Распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области №679 от 

10.04.2015г. 

2. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения. 

Наблюдательный совет утвержден распоряжением министерства социального развития и 

труда АО от 02.10.2014г. №234 «О создании наблюдательного совета ГАУ АО ОРЦ ДИП С 

ОГР ВОЗМ», в распоряжение внесены изменения№3236 от 16.11.2015г. «О внесении 

изменения в распоряжение №234 от 02.10.2014г», в распоряжение внесены изменения №246 

от 29.01.2016г. «О внесении изменений в распоряжение №234 от 02.10.2014г», в 

распоряжение внесены изменения №3910 от14.10.2016г. «О внесении изменений в 

распоряжение №234 от 02.10.2014г». 

Наблюдательный совет Учреждения утвержден в составе 7 членов (представители 

Агентства – 1 чел., представители Министерства– 1 чел., представители общественности – 3 

чел., представители работников Учреждения – 2 чел.).  

Члены наблюдательного совета: 

Рахимова Д.К.- начальник отдела организационно-методической работы с учреждениями 

управления организации социального обслуживания министерства социального развития и 

труда Астраханской области; 

Сливин С.С. – заместитель начальника отдела по управлению государственным          

имуществом Астраханской области агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области (по согласованию); 

Тихонова Л.Г. – член Общественной палаты Астраханской области (по согласованию); 

Александрова Н.А. – председатель Совета АРОО «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию); 

Костюченко Н.В. – председатель Совета Астраханской региональной общественной 

организации защиты семей «Лига семей» (по согласованию); 



Кондратенко А.Д. – начальник отдела правовой и кадровой политики Государственного 

автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

Карелина О.В. – заведующая отделением психолого-педагогического сопровождения 

государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (на 

основании приказа учреждения). 

  3. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ГАУ 

АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ. 

      Среднегодовая укомплектованность штатов за 2016г. составила 104,0 ед.  

      Средняя заработная плата сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2017г. 

составила 17 256,20 рублей. 

4. Штат государственного автономного учреждения: 

- количественный состав Учреждения согласно штатного расписания на начало отчетного 

периода  составляет 113,25 штатных единиц, на конец отчетного периода – 108,50 штатных 

единиц; 

- административная служба 6 ед. 

- отдел правовой и кадровой политики 3 ед. 

- информационно-методический отдел 4 ед. 

- служба персональных помощников «Интеграционный консультант» 5,5 ед. 

- отделение медико-социальной реабилитации 16,75 ед. 

- отделение психолого-педагогического сопровождения 37,5 ед. 

- отделение консультативно-диагностической помощи и раннего вмешательства 14 ед. 

- хозяйственная служба -21,75 ед. 

Причина изменения плановой штатной численности: в связи с передачей функций ведения 

бухгалтерского учета ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» из штатного расписания были выведены с 07.06.2016 г. – 1,0 ставка 

главного бухгалтера и 3,0ставки бухгалтера, также выведено 0,5 ставки заведующего 

отделением и  0,25 ставки педагога-психолога. 

5. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания и об объеме 

финансового обеспечения.  

     На 2016г. учреждению было утверждено 4500 чел. обслуживаемых детей-инвалидов, 

инвалидов до 23 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

инвалидности, нуждающихся в социальной реабилитации, фактически обслужили 4686 

человек, перевыполнение плана по государственному заданию составило 4%.      
    Учреждение обеспечило проведение оздоровления детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации путем реализации путевок в 2016 году в количестве 60 штук.   

6. В 2016г. утвержденный объем финансового обеспечения на выполнение 

государственного (муниципального) задания составлял 29 720 879,19 руб.  

      По данным бухгалтерского учета на 01.01.2017г: 
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг отсутствует. 

          Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности  в сумме 206 122,20 

рублей - авансовые платежи за платные услуги. 

          Дебиторская задолженность по доходам: 

           - за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составила 50 813,38 руб.  

          Дебиторская задолженность по расходам: 

           -  за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг составила 34 417,30 руб. 

           - за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составила 19 271,49 руб. 

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности    

отсутствует.                              



8. Информация об обьеме финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках проектов утвержденных в установленном порядке. 

   В 2016г  безвозмездные поступления в виде гранта, проводимые Фондом поддержки детей, 

находящихся трудной жизненной ситуации, на реализацию мероприятий комплексной 

долгосрочной целевой программы «Право быть равным» составили  1780 091,50 руб.;  

  - 1 370 000 руб. безвозмездное поступление автомобиля ГАЗ-3221; 

  - 262 351,50 руб. командировочные расходы на проезд сотрудников к месту обучения и 

обратно, на услуги по проживанию в гостинице специалистов; 

  - 147 740 руб. (услуги по обучению специалистов учреждения). 
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения  и 

средней стоимости услуг: 

        По итогам отчетного года учреждение  обслужило 763 человека платно, бесплатно 4686 

человек. 

        Итоговое количество предоставленных платных услуг составило  8551 ед . со средней 

стоимостью  239,30 руб., бесплатных услуг оказано 141116 ед.  

10. Общая сумма чистой прибыли автономного учреждения Астраханской области после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением платных услуг составила 1 977 922 рублей 35копеек. 

 11. Информация об использовании закрепленного за государственным автономным 

учреждением имущества: 

        На конец отчетного периода балансовая стоимость  нефинансовых  активов  (основные 

средства ) составили 39 932 171,70 руб., остаточная стоимость  19 921 134,18 из них: 

Основные средства Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

недвижимое имущество 22 453 923,30 13 420 054,56 

особо ценное движимое 

имущество 

6 321 574,76 2 558 457,18 

иное движимое имущество 11 156 673,64 3 942 622,44 

       

Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составила 1 912 609,84 

рублей. 

12. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением 

Астраханской области. 

         На балансе учреждения числятся 2 здания и склад, закрепленные на  праве 

оперативного управления: 

-здание по адресу г.Астрахань ул. Ботвина д.26 литер А общей площадью 994,6 кв. м. 

-здание по адресу г.Астрахань ул. Ботвина д.28 литер А общей площадью 292,6 кв. м. 

      -склад по адресу г.Астрахань ул. Ботвина д.28 литер Б общей площадью 89,1 кв. м. 

 

Директор                                 _____________                                                          Т.Б.Селезнева  

Главный бухгалтер                 _____________                                                         Е.В. Ивойлова 

ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»  

 


