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1.  Виды  деятельности,  осуществляемые  государственным  автономным  учреждением  и
перечень разрешительных документов.
   Основным видом деятельности государственного автономного учреждения является:
 -  предоставление  социальных  услуг  без  обеспечения  проживания  престарелым  и
инвалидам.
Дополнительные виды деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Деятельность по организации конференций и выставок
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Образование профессиональное дополнительное
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Издание прочих программных продуктов
Издание газет
Издание книг
Основными видами деятельности Учреждения являются:
-  предоставление  социальных  услуг  (без  обеспечения  проживания)  детям  –  инвалидам,
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям находящихся в трудной жизненной
ситуации,  в возрасте  до 18 лет с  диагнозом:  умственная отсталость различного генеза  и
степени выраженности, в том числе вследствие хромосомных аббераций (болезнь Дауна и
др.),  генных энзимопатий  (фенилкетонурия  и  др.),  гипотиреоза:  ранний  детский  аутизм;
задержка  психического  развития;  нарушение  психоречевого  и  психомоторного  развития;
нарушение  аффективно-волевой  сферы;  заболевание  центральной  нервной  системы
различного генеза, а так же их семьям; 
- содействие в предоставлении детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья,  детям,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  возрасте  до  18  лет  с
диагнозом: умственная отсталость различного генеза и степени выраженности, в том числе
вследствие  хромосомных  аббераций  (болезнь  Дауна  и  др.),  генных  энзимопатий
(фенилкетонурия  и  др.),  гипотиреоза:  ранний  детский  аутизм;  задержка  психического
развития; нарушение психоречевого и психомоторного развития; нарушение аффективно-
волевой сферы; заболевание центральной нервной системы различного генеза, а так же их
семьям  медицинской,  психологической,  педагогической,  юридической,  социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- реабилитация и абилитация детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до18 лет, их семей,
направленные  на  устранение  или  возможно  более  полную  компенсацию  ограничений
жизнедеятельности в целях их социальной адаптации;
-осуществление научно-исследовательской деятельности на базе Учреждения:  проведение
прикладных научных исследований, направленных преимущественно на применение новых
знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 
    В соответствии с основными видами деятельности Учреждение:
Оказывает социально-бытовые, социально - медицинские, социально - психологические и
социально  -  педагогические  услуги,  входящие  в  Перечень  социальных  услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской
области  от  10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области» детям –
инвалидам,  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детям,  находящимся  в
трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет, жизнедеятельность, которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства  самостоятельно  или  с  помощью  семьи:  социально-бытовые  услуги,
социально-медицинские  услуги,  социально-психологические  услуги, социально-
педагогические  услуги,  социально-правовые  услуги,  услуги  в  целях  повышения



коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих  ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные услуги.
  Осуществляет  деятельность  в  области  социально-средовой,  социально-педагогической,
социально-психологической  и  социокультурной  реабилитации,  социально  –  бытовой
адаптации,  проведения  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  детей  –  инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в возрасте до 18 лет;
- создает условия для устранения или возможно более полной компенсации ограничений
жизнедеятельности детей -инвалидов в целях их социальной адаптации; 
-  взаимодействует  с  организациями  здравоохранения  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Учреждения;
-  формирует  и  ведет  базу  данных  в  электронном  виде  детей  –  инвалидов,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  в возрасте до 18 лет,  обслуживаемых в Учреждении,  с согласия их родителей
(законных представителей);
- участвует в реализации региональных программ;
-  осуществляет  организацию  и  проведение  отдыха  и  оздоровления  проживающих  на
территории  Астраханской  области  детей,  страдающих  хроническими  заболеваниями,  на
базе расположенных на территории Астраханской области и иных субъектов Российской
Федерации детских санаториев, санаторных оздоровительных организаций круглогодичного
действия, в пределах осуществления финансирования;
- оказание услуги «Социальное такси»;
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок.
-  проводит  мероприятия  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации  в  каникулярное  время  на  базе  Учреждения,  в  пределах
осуществления финансирования;
- организует культурно - досуговые, спортивные мероприятия;
-организует участие детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет во Всероссийских
выставках, фестивалях.
- осуществляет деятельность в области психологической экспертизы детско-родительских
отношений и с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе исследования
характера межличностных отношений в семье, психоэмоционального состояния ребенка и
супругов;
- организует и обеспечивает учебную и научно-методическую работу в рамках деятельности
Учреждения;
-сотрудничает  с  производственными  объединениями,  научными  организациями,
учреждениями образования и здравоохранения;
- оказывает услуги по консультативной (в том числе с использованием информационных
технологий),  научно-методической  и  научно-практической  помощи  специалистам
учреждений социальной сферы;
- реализует дополнительные образовательные программы, курсы повышения квалификации,
при наличии лицензии;
- организует и проводит научно-практические семинары, конференции, мастер-классы по
широкому спектру проблем в рамках лицензируемой деятельности Учреждения;
-  разрабатывает  инновационные  подходы  к  организации  и  проведению  комплексной
реабилитации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  возрасте  до  18  лет  и  внедряет
инновационные методы в работу Учреждения;
-  осуществляет  научно-практические  исследования  в  области  изучения  эффективных
методов реабилитации и абилитации детей;
- обменивается опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами Российской
Федерации в информационно - дискуссионной форме.
В сфере организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра обеспечивает эффективное функционирование системы психолого-педагогических
и  научно-методических  ресурсов  в  Астраханской  области,  направленных  на  повышение



качества  и  обеспечения  доступности  развития  и  коррекции  детей  с  расстройствами
аутистического  спектра,  социализации  и  интеграции  их  в  общество  и  в  этой  связи
осуществляет:
-разработку  и  координацию  регионального  межведомственного  плана  по  оказанию
комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра;
-взаимодействие  с  организациями,  осуществляющими  реализацию  межведомственного
плана по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра;
- обеспечение программно-методической поддержки специалистов региона, работающих с
детьми  с  расстройствами  аутистического  спектра,  с  использованием  современных
технологий, обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и
развитию детей с расстройствами аутистического спектра;
-обеспечение условий для проведения обучения и стажировки специалистов, работающих с
детьми  с  расстройствами  аутистического  спектра,  использования  в  практике  работы  с
детьми  расстройствами  аутистического  спектра  современных  диагностических  и
коррекционно-развивающих методик, создания индивидуальных адаптированных программ
развития, эффективных методов оказания помощи детям с расстройствами аутистического
спектра и их семьям;
-обеспечение  информационно-аналитической  поддержки  организациям  региона,
работающим  с  детьми  с  расстройствами  аутистического  спектра  по  сопровождению,
воспитанию и развитию детей с расстройствами аутистического спектра с использованием
современных технологий, обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению,
воспитанию и развитию детей с расстройствами аутистического спектра;
-обеспечение  экспертной  поддержки  специалистов  региона,  работающих  с  детьми  с
расстройствами  аутистического  спектра  с  использованием  современных  технологий,
обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и развитию
детей с расстройствами аутистического спектра.
   Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- оказание услуги «Социальное такси»; 
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок;
-  проводит  мероприятия  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации  в  каникулярное  время  на  базе  Учреждения,  в  пределах
осуществления финансирования;
- организует культурно - досуговые, спортивные мероприятия;
- организует участие детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет во Всероссийских
выставках, фестивалях;
- осуществляет деятельность в области психологической экспертизы детско-родительских
отношений и с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе исследования
характера межличностных отношений в семье, психоэмоционального состояния ребенка и
супругов;
- организует и обеспечивает учебную и научно-методическую работу в рамках деятельности
Учреждения;
-  сотрудничает  с  производственными  объединениями,  научными  организациями,
учреждениями образования и здравоохранения;
- оказывает услуги по консультативной (в том числе с использованием информационных
технологий),  научно-методической  и  научно-практической  помощи  специалистам
учреждений социальной сферы;
- реализует дополнительные образовательные программы, курсы повышения квалификации,
при наличии лицензии;
- организует и проводит научно-практические семинары, конференции, мастер-классы по
широкому спектру проблем в рамках лицензируемой деятельности Учреждения;
-  разрабатывает  инновационные  подходы  к  организации  и  проведению  комплексной
реабилитации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  возрасте  до  18  лет  и  внедряет
инновационные методы в работу Учреждения;



-  осуществляет  научно-практические  исследования  в  области  изучения  эффективных
методов реабилитации и абилитации детей;
- обменивается опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами Российской
Федерации в информационно - дискуссионной форме;
-  обеспечение  дополнительных  санитарно-гигиенических  услуг  в  помещениях  для
предоставления социальных услуг и местах общего пользования.

В 2021 году в Устав учреждения были внесены изменения:
- распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области

от 26.04.2021г. № 2047 пункт 2.4 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» дополнен
подпунктом 2.4.6 следующего содержания:

«2.4.6.  Учреждение  в  случае  и  в  порядке,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации и Астраханской области, осуществляет прием заявлений граждан о
признании нуждающимися в социальном обслуживании, оценку условий их нуждаемости, а
также  обстоятельств,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
Астраханской  области,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить  условия  их
жизнедеятельности, принимает решение о признании граждан нуждающимися в социальном
обслуживании или об отказе в признании  нуждающимися в социальном обслуживании, а
также составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг».

Изменений на протяжении отчетного периода состава полномочий учреждения не было.
    Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2016 г. № 0001488 рег.
№  ЛО-30-01-001495,  выданная  Министерством  здравоохранения  Астраханской  области.
Срок действия лицензии бессрочно. Приложение №1 от 27.05.2016 г. серия ЛО № 0005695 к
лицензии  рег.  №  ЛО-30-01-001495,  выданная  Министерством  здравоохранения
Астраханской  области  на  осуществление  медицинской  деятельности.  Работы  (услуги)
выполняемые:
1.при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
2.при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии;
3.при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по:  неврологии;  организации здравоохранения  и  общественному
здоровью; психиатрии, рефлексотерапии;
4.при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных
условиях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; физиотерапии;
5.при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; физиотерапии.
   Лицензия на осуществление образовательной деятельности, Министерством образования
и  науки  Астраханской  области  от  16.12.2016г.  №1719-Б/С  серия  30Л01  №0000726,
Приложение  №1  от  16.12.2016г.  серия  30П01  №0002097  к  лицензии  №1719-Б/С  от
16.12.2016г.;  Приложение  №2 к  Лицензии  №1719-Б/С  от  16.12.2016г.  на  осуществление
дополнительного профессионального образования, выданная Министерством образования и
науки Астраханской области Серия 30П01 №0002852.
      Также  Учреждение  руководствуется  Лицензией  на  осуществление  деятельности  по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами,  регистрационный номер АН-30-000720 -
автобус Ford TST41D, гос. номер Е734ММ30 (тип ТС- ТС для перевозки детей).
   Сфера  деятельности  учреждения  определена  Уставом,  утвержденным распоряжением
министерства социального развития и труда АО от 21.12.2015 г.  № 3778. В выполнении
основных  функций  учреждение  руководствуется  Конституцией  РФ,  федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  нормативными актами,  уставом  и
законами Астраханской области, постановлениями Правительства Астраханской области и
Положением  об  учреждении.  Создано  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Астраханской области от 13.10.2014г. № 437-П.
     Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» (далее учреждение) с 14 января 2016 г.
ИНН 3016021812 ОГРН 1023000860299, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции



Федеральной налоговой службы №6 по Астраханской  области  14января 2016 года  Лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц.
      В 2021 году Учреждение руководствовалось Распоряжением Министерства социального
развития  и  труда  Астраханской  области  от  18.11.2019  г.  №  5422  «О  согласовании
обоснованности осуществления платных услуг и расчетов тарифов на услуги, оказываемые
государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие».
   2.  Наблюдательный совет ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» утвержден
распоряжением  министерства  социального  развития  и  труда  Астраханской  области  от
28.01.2016г.  №  215  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  министерства  социального
развития и труда Астраханской области от 31.10.2014 №259».
Протоколом  заседания  наблюдательного  совета  ГАУ  АО  «НПЦРД  КОРРЕКЦИЯ  и
РАЗВИТИЕ»  №  1  от  28.01.2016г.  Председателем  наблюдательного  совета  избран
Белобородов Е.А., секретарём наблюдательного совета избран Бездельцев А.В.

Члены заседания:
Диадинова  Д.Х.  –  начальник  отдела  управления  государственным  имуществом

Астраханской  области  агентства  по  управлению  государственным  имуществом
Астраханской области;

Белобородов Е.А.  – генеральный директор  правления региональной общественной
благотворительной  организации  помощи  инвалидам  с  умственной  отсталостью
«Астраханское региональное отделение Специальной Олимпиады России»;

Давыденкова С.В.  – заместитель  начальника управления организации социального
обслуживания  министерства  социального  развития  и  труда  Астраханской  области,
представителя от министерства социального развития и труда Астраханской области;

Чулкова  Т.А.  –  председатель  Ассоциации  родителей  детей  с  расстройствами
аутистического спектра «Аутизм. Астрахань»;

Воробьева  Р.А.  –  исполнительный  директор  Астраханской  региональной
общественной организации работников социальных служб;

Бездельцев  А.В.  –  ведущий  юрисконсульт  ГАУ  АО  «НПЦРД  КОРРЕКЦИЯ  и
РАЗВИТИЕ»;

Мусаитова С.Р. – педагог-психолог ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ».
В течение отчетного периода в состав по Наблюдательному Совету не вносились.
    В течение отчетного периода вносились изменения в ПФХД учреждения, в том числе в
части  уменьшения  плановых  назначений  в  связи  с  уменьшением  поступлений  доходов;
перераспределением плановых выплат.
3. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ГАУ
АО «НПЦРД «КОР и РАЗВИТИЕ».
     Средняя укомплектованность на начало года составляла 128,80 единиц.
     Средняя укомплектованность на конец года составила 120,00 единиц.
     11,25 единиц – отделение платных услуг
Средняя заработная плата по учреждению составила 30 634,70 рублей.
4. Штат государственного автономного учреждения:
Кадровый состав учреждения:
Администрация –4 ед.
Организационно-правовой отдел – 6 ед.
Бухгалтерия – 8ед.
Служба ранней помощи – 6,5 ед.
Отделение дневного пребывания – 19 ед.
Отделение лечебной педагогики – 21,5 ед.
Отделение медико-социальной реабилитации – 16 ед.
Служба психолого-педагогической помощи – 10 ед.
Отделение социального сопровождения – 5 ед.
Ресурсный методический центр – 7 ед.
Отделение комплексной диагностики – 6 ед.
Хозяйственный отдел – 15,75 ед.
Филиалы – 17 ед. + 3,25 ед.



Отделение экспертно-аналитической деятельности – 4,5 ед.
Плановая штатная численность на начало года составляла  149,50 единиц (за счет средств
госзадания).
Плановая  штатная  численность  на  конец  года  составила  149,50 единиц  (за  счет  средств
госзадания).
20,0 единиц – отделение платных услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности)
5.  Информация об исполнении государственного  (муниципального)  задания и об  объеме
финансового обеспечения. 
    Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021
году  для  учреждения  установлено  в  объеме  11 688  чел.  В 2021  году  обслужено  11 713
человек, из них 7238 детей и 4475 взрослых. Таким образом, государственное задание на
оказание  услуг  населению  выполнено  в  полном  объеме,  перевыполнение  плана  по
государственному заданию составило 0,2%.
    Проведение  мероприятий  по  социальной  поддержке  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  в  рамках  подпрограммы  "Доступная  среда"  государственной  программы
"Социальная  защита,  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения  Астраханской
области", количество обслуженных взрослых и детей 276 человек.
      6.  В  2020г.  утвержденный  объем  финансового  обеспечения  на  выполнение
государственного (муниципального) задания составлял 51 354 822,03 руб. 
  Фактически полученное финансовое обеспечение в 2021 году составило:
-  субсидии  на  выполнение  государственного  (муниципального  )  задания  -  54 502 387,59
рублей;
   По данным бухгалтерского учета на 01.01.2022г:
   Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг отсутствует.
   Кредиторская  задолженность  по  учреждению  за  счет  средств,  полученных  от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отсутствует.
   Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на иные цели отсутствует.
   Кредиторская задолженность по доходам:
   -  за  счет  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности по доходам от оказания платных услуг (работ) составила 13 506,00 руб.;
   - за счет средств по доходам от поступления средств на безвозмездной и безвозвратной
основе  в  форме  Гранта  (далее  грант)  составила  874 806,00  руб.  (договор  №  01-02-48п-
2020.23/20 от 16.04.2021 о предоставлении гранта на 2022год);
  - за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание  государственных  услуг  по  доходам будущих  периодов  составила  54 172 131,78
руб.  -  Соглашение  о  предоставлении  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
госзадания на оказание государственных услуг от 30.12.2021г. на 2022 год.
Кредиторская  задолженность  по  учреждению  по  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  по  резервам
предстоящих расходов составила 3 570 991,93 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков за
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе
при увольнении; резерв по платежам на обязательное социальное страхование сотрудника
(служащего)  учреждения  на  предстоящую  оплату  отпусков  за  фактически  отработанное
время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении;
    Кредиторская  задолженность  по  приносящей  доход  деятельности  по  резервам
предстоящих  расходов  составила  в  сумме  664 608,18 руб.  -  резерв  предстоящей  оплаты
отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск,
в  том  числе  при  увольнении.  В  учреждение  введено  в  действие  платное  отделение,
функционирует за счет  средств приносящей доход деятельности.  Резерв по платежам на
обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на предстоящую
оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный
отпуск, в том числе при увольнении.
   Кредиторская задолженность просроченная по состоянию на 01.01.2022г. отсутствует.
   Дебиторская задолженность по доходам будущих периодов:



   -  за  счет  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности по доходам от оказания платных услуг (работ) составила 13 126,00 рублей, (в
том числе просроченная дебиторская задолженность 0,00 рублей)
   - за счет средств, по доходам от поступления средств на безвозмездной и безвозвратной
основе  в  форме  Гранта  (далее  грант)  составила  874 806,00  руб.  (договор  №  01-02-48п-
2020.23/20 от 16.04.2021 о предоставлении гранта на 2022год);
   -  за  счет  средств  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг по доходам от оказания платных услуг (работ)
составила  54 172 131,78  руб.  -  Соглашение  о  предоставлении  субсидии  на  финансовое
обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг от 30.12.2021г. на
2022 год.
  Дебиторская задолженность по расходам:
   -  за  счет  средств  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг составила 133 388,24 рублей;
   - за счет субсидии на иные цели составила 36 767,40 рублей;
   -  за  счет  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности составила 46 311,94 рублей; 
  Дебиторская  задолженность  по  расходам  и  доходам  просроченная  по  состоянию  на
01.01.2022г. отсутствует.
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.
     Безвозмездно получены прочие материальные запасы (маски лицевые медицинские и
средства  дезинфицирующие  "Раствор-антисептик)  от  "ГКУ  АО  "Управление  по
техническому обеспечению деятельности министерства социального развития и труда" на
сумму 165 040,00 руб.
      Безвозмездно получены прочие материальные запасы (игрушки) по договору дарения
№16 от 20.09.2021г. от Некоммерческого благотворительного фонда содействия социально-
культурному и экономическому развитию АО "За достойную жизнь" на сумму  100 000,49
руб. 
        Безвозмездно получены  денежные  средства  от  физического  лица  по  договору
пожертвования в сумме 15 000,00 руб.
   9.  Учреждению  в  2021  году  были  выделены  и  исполнены  денежные  средства  на
проведение мероприятий по целевым программам на сумму 2 200 525,23 рублей, из них:
-в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по социальной поддержке
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  рамках  подпрограммы  «Доступная  среда»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»:  утверждено 100 000,00 рублей;  исполнено 100 000,00
рублей;
-в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по реализации постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  08.06.2021г.  №873  (в  части  государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы "Развитие
социального  обслуживания  и  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан
Астраханской  области"  государственной  программы  "Социальная  защита,  поддержка  и
социальное  обслуживание  населения  Астраханской  области":  утверждено  100  525,23
рублей; исполнено 100 525,23 рублей;
- в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по укреплению материально-
технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области
и  совершенствование  их  деятельности  в  рамках  подпрограммы  "Развитие  организаций
социального  обслуживания  населения  в  Астраханской  области"  государственной
программы  "Социальная  защита,  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения
Астраханской области" утверждено 2 000 000,00 рублей; исполнено 2 000 000,00 рублей.



10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения
и средней стоимости услуг:
       По итогам отчетного года учреждение обслужило 2699 человек платно, бесплатно 11713
человек.
      Итоговое количество предоставленных платных услуг составило  16349 ед. со средней
стоимостью 488 рублей 49 копеек, бесплатных услуг оказано 103524 ед. 
11.  Общая сумма чистой прибыли автономного учреждения Астраханской области после
налогообложения  в  отчетном периоде,  образовавшейся  в  связи  с  оказанием автономным
учреждением  платных  услуг,  а  также  в  рамках  приносящей  доход  деятельности  и
внереализационных доходов составила 7 996 432 рубля 44 копейки.
12.  Информация  об  использовании  закрепленного  за  государственным  автономным
учреждением имущества:
     На конец отчетного периода балансовая стоимость нефинансовых активов (основные
средства) составили 50 185 084,18 руб., остаточная стоимость 7 771 457,40 руб. из них:
Основные средства Балансовая стоимость Остаточная стоимость
недвижимое имущество 10 932 232,15 992 267,98
особо ценное движимое 
имущество

15 666 140,00 4 292 257,62

иное движимое имущество 23 586 712,03 2 486 931,80
       Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составила 3 704 834,21
рублей.
13.  Информация  о  недвижимом  имуществе,  закрепленном  за  автономным  учреждением
Астраханской области.
       На балансе  учреждения числится  недвижимое имущество,  закрепленное  на  праве
оперативного управления общей площадью 2 501,6 кв.м., в том числе:
 -социальный  центр  реабилитации  детей,  назначение:  нежилое, по  адресу:  г.Астрахань,
ул.Татищева,д.12а,литер А общей площадью 865 кв. м.;       
-социальный  центр  реабилитации  детей,  назначение:  нежилое,  по  адресу:  г.Астрахань,
ул.Татищева,д.14б,литер А общей площадью 637,3 кв. м.;       
-овощехранилище назначение: нежилое, по адресу: г.Астрахань, ул.Татищева,д.14б,литер Ж
общей площадью 72,5 кв. м.;       
-прачечная, назначение: нежилое, по адресу: г.Астрахань, ул.Татищева,д.14б,литер К общей
площадью 22,1 кв. м.;       
-гараж  назначение:  нежилое,  по  адресу:  г.Астрахань,  ул.Татищева,д.14б,литер  М  общей
площадью 53,2 кв. м.;       
-гараж  назначение:  нежилое,  по  адресу:  г.Астрахань,  ул.Татищева,д.14б,литер  Л  общей
площадью 93 кв. м.;   
-нежилое  помещение,  по  адресу:  ул.Б  Хмельницкого/ул.Волжская  42/56  литер  А,
помещение 21  общей площадью 407,2 кв. м.;       
-нежилое помещение, по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, пос. Красные
Баррикады, ул.Молодежная,д.3, помещение 136 общей площадью 351,3 кв. м.     
     Общее  количество  объектов  недвижимого  имущества  находящегося  на  праве
оперативного управления составило 8 ед.
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