
СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра 

социальной политики Красноярского края

___________________Д.В. Голощапов 

  подпись                                                                  ФИО

"_____" ________________ 2019 г.

Наименование показателя

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения

Юридический адрес

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Сведения о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц (с указанием серии , №, даты 

свидетельства)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения в 

налоговом органе (КПП)

Дата внесения в Реестр государственной собственности 

Красноярского края объектов недвижимости

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 

учреждением в соответствии учредительными 

документами

24 № 006045393 от 18.07.2012г.

2463034410

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

ОТЧЕТ

Оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-бытовых услуг, социально-правовых услуг, 

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жезнедеятельности

dom_int2@mail.ru

8 (391) 246-76-40

Земельный участок 20.03.2012 № 08-362п, Жилое здание (Лит В) 

04.06.2008 № 06-803а, Жилое здание (Лит.А, А1, А2, А3, А4, А5) 

19.11.2004 № 06-1423п, Жилое помещение №5 (Лит. В1, В7) 

19.11.2004 № 06-1423п, Нежилое помещение №1 (Лит. В1) 

19.11.2004 № 06-1423п, Нежилое здание овощехранилища (Лит. В4, 

В3) 21.07.2011 № 06-1378п, Гараж бетонно-кирпичный (Лит. В6), 

Гараж железобетонный (Лит. В5), Тепловой пункт (Лит. В8)

246301001

660030, г.Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 9

КГБУ СО "Красноярский реабилитационный центр для лиц, 

страдающих психическими расстройствами"

Значение показателя

Руководитель учреждения

______________      __С.А. Ананов_

краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Красноярский реабилитационный центр для лиц, 

страдающих психическими расстройствами"

            подпись                       ФИО

о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Красноярский реабилитационный центр 

для лиц, страдающих психическими расстройствами"

(полное наименование краевого государственного учреждения)

Приложение 1

за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности краевого государственного учреждения, в отношении 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

министерство социальной политики Красноярского края, и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Форма отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества

УТВЕРЖДАЮ

"21" января 2019 г.

mailto:dom_int2@mail.ru#


Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 

учреждением в соответствии учредительными 

документами

наименование услуг

   Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме  включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

наименование,                                                            

срок действия
номер дата

Устав, утвержденный приказом 

министерства социальной 

политики Красноярского края

520-ОД 30.08.2018г.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, 

безсрочная.

ФС-24-01-001215 04.04.2012г.

Перечень учредительных и разрешительных документов 

(с указанием №, даты, срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность

Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения: Программа развития КГБУ

«Красноярский реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов, утвержденная министерством социальной политики Красноярского края от 

29.12.2018 № 922-ОД

Гражданин полностью или 

частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

потребители услуг

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

сверх установленного государственного задания

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)



63,5

5

25,5

33

63,5

5

25,5

33

Среднегодовая численность работников, чел.

Средняя заработная плата, руб.

ФИО руководителя

Номер и дата трудового договора руководителя

Наименование исполнительного органа государственной 

власти Красноярского края, заключившего с 

руководителем трудовой договор

Срок действия трудового договора

ФИО главного бухгалтера учреждения

Телефон (факс)

№ 19 от 26.09.2018

Штатная численность, ед.

из них:

руководители

специалисты

обслуживающий персонал

61,3

Акимова Анастасия Викторовна

8 (391) 246-76-40

Министерство социальной политики Красноярского края

1 года

Ананов Сергей Александрович

24 707,00

О руководителе учреждения

на начало года, всего

специалисты

обслуживающий персонал

из них:

на конец года, всего

руководители

Информация о численности и заработной плате работников  учреждения


