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Отчет 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний Тагию> 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование 

Создано в соответствии с 

нормативным правовым актом 

Свердловской области 

rocy дарственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города 

Нижний Тагил» 

Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр №2 для детей с 

ограниченными возможностями» создано на основании постановления 

Главы города Нижний Тагил от 11.06.1999 г. №368 «О создании 

муниципального учреждения «Реабилитационный центр №2 для детей с 

ограниченными возможностями» 

Переименовано в Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил» создано путем изменения 

типа существовавшего государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Ленинского района города Нижний Тагил» согласно 

Постановления Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 
904-IШ «О создании государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Ленинского района города Нижний Тагил» путем 



изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний 
Тагил». 

Местонахождение 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 

48а 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 88.91 
Ф.И.О. руководителя Вяткина Наталья Владимировна 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 25.02.2015 
окончание 24.02.2021 

Наименование показателей Год, Отчетный 
предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 50 50 
Средняя заработная плата работников 25322.17 26295.80 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание (перечень 

п/п автономным учреждением Свердловской области в году, разрешительных документов с 

предшествующем отчетному указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 
1 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за цЫа,мв учреждения 

2 86.90 Деятельность в области медицины прочая Устав учреждения; лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности 0047803 № 

ФС-66-01-000869 от 08.04.2008 
3 85.41 Образование дополнительное детей и взроет ~IY став учреждения 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных 

п/п учреждением Свердловской области в отчетном году документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

1 2 3 
1 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за д1nшш учреждения 

2 86.90 Деятельность в области медицины прочая Устав учреждения; лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности 0047803 № 

ФС-66-01-000869 от 08.04.2008 
3 85.41 Образование дополнительное детей и взросл :,JY став учреждения 



3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Анкудинова Анна Валерьевна Специалист по кадрам Г АУ «РЦ Ленинского района города Нижний Тагил» 

2 Дудникова Оксана Анатольевна Председатель совета Нижнетагильской общественной организации 

родителей детей-инвалидов «Доброе сердце» 

3 Каракулов Дмитрий Главный специалист отдела по работе с земельными участками, 

Владимирович собственность на которые не ограничена, департамента земельных 
отношений Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Плахотнюк Марина Ивановна Член местной общественной организации «Клуб любителей книги города 
Нижний Тагил» 

5 Севастьянова Наталья Кирилловна Заместитель начальника организационно-аналитического отдела управления 

ко_ординации и стратегического развития Министерства социальной 

политики Свердловской области 

6 Стенякина Людмила Заведующий отделением дневного пребывания Г АУ «РЦ Ленинского района 

Александровна города Нижний Тагил» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 

отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Анкудинова Анна Валерьевна Специалист по кадрам ГА У «РЦ Ленинского района города Нижний Тагил» 

2 Дудникова Оксана Анатольевна Председатель совета Нижнетагильской общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Доброе сердце» 

3 Каракулов Дмитрий Главный специалист отдела по работе с земельными участками, 

Владимирович собственность на которые не ограничена, департамента земельных 

отношений Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Плахотнюк Марина Ивановна Член местной общественной организации «Клуб любителей книги города 

Нижний Тагил» 

5 Севастьянова Наталья Кирилловна Заместитель начальника организационно-аналитического отдела управления 

координации и стратегического развития Министерства социальной 

политики Свердловской области 

6 Стенякина Людмила Заведующий отделением дневного пребывания ГАУ «РЦЛенинского района 

Александра вна города Нижний Тагиm> 



4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспе~1ения этого задания 

Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за год, предшествующий отчетному, 

год, предшествующий тыс. рублей 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
1168 1168 20953,65 20967,65 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услvг, услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
24 24 994,13 995,95 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях п 

ВСЕГО 1192 1192 21947,78 21963,60 



Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за отчетный год, тыс. рублей 

отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 1146 1534 22084,83 22490,02 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
24 24 1062,70 1305,07 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях п 

ВСЕГО 1170 1558 23147,53 23795,09 



N 
пJ 

п 

1 
1 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной 

деятельности 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 
Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

Наименование программы Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения за 

2 

и 

приобретение 

реабилитационного 

абилитационного 

оборудования, 

компьютерной техники и 

орпехники в соответствии с 

заявкой учреждения 

год, предшествующий отчетному, отчетный год, тыс. рублей 

тыс. рублей 

план факт план факт 

3 4 5 6 
551,00 551,00 о о 

2 Субсидии на формирование О 
и совершенствование 

системы комплексной 

реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, 

о 532,89 532,89 

за счет средств субсидии из 

федерального бюджета 

3 Субсидия на осуществление О 

мероприятий, 

направленных 

формирование 

совершенствование 

системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том qисле 

детей-инвалидов, в 

Свердловской области, за 

счет средств областного 

бюджета 

на 

и 

4 на формирование и 186,25 
совершенствование 

системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, за счет 

средств субсидии из 

федерального бюджета 

ВСЕГО: 737,25 

о 

186,25 

737,25 

500,00 500,00 

о о 

1032,89 1032,89 



N 
п/ 
п 

1 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Виды Общее количество Количество Количество Количество 

услуг (работ) потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

человек бесплатными частично платными полностью 

услугами услугами платными услугами 

(работами), человек (работами), человек (работами), человек 
за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный 

ующий год ующий год ующий ГОД ующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предоставление социального обслуживания в 1168 1534 1168 1534 
полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме на 24 24 24 24 
дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях п 

Всего 1192 1558 1192 1558 о о о о 



N 
п/п 

1 

N 
п/п 

1 
1. 

Nп/п 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей 

Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

нет 

отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя стоимость 

стоимость стоимость стоимость получения полностью 

получения получения получения платных услуг (работ), 

частично полностью частично рублей 
платных услуг платных платных услуг 

(работ), рублей услуг (работ), (работ), 
рублей рублей 

2 3 4 5 6 
нет нет нет нет 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя Год, Отчетный год 
предшествующий 

отчетному 

2 3 4 
Общая сумма прибыли после налогообложения в нет нет 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области услуг (работ), всего, в том 

числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. нет нет 

рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. нет нет 

рублей 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловс1~ой 
области в уставные фонды других юридических лиц 

Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 

лица, участником государственного автономного государственным автономным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской учреждением Свердловской 

является государственное области в уставном капитале области от юридического лица, 

автономное учреждение юридического лица, участником (учредителем) 

Свердловской области участником (учредителем) которого оно является (за год, 

которого оно является (за год, предшествующий отчетному), 

предшествующий отчетному), тыс. рублей 

тыс.рублей 



1 
1 нет 2 

1 нет 3 
1 нет 4 

Nп/п Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 

1 

лица, участником государственного автономного государственным автономным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской учреждением Свердловской 

является государственное области в уставном капитале области от юридического лица, 

автономное учреждение юридического лица, участником (учредителем) 

Свердловской области участником (учредителем) которого оно является (за 

которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

отчетный год), тыс. рублей 

2 3 4 
нет нет нет 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа , 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свер 

Главный бухгалтер государе 

автономного учреждения Св -
Вяткина Наталья 

Владимировна 

(расшифровка подписи) 

Бородина Алёна 

Сергеевна 

(расшифровка подписи) 



Nп/п 

1 

Форма отчета 

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

Г АУ <<РЦ Ленинского района города Нижний Тагил» 

автономного учреждения Свердловской области) 

никова О.А. 

(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Отчет 

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний Тагил» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

2 3 4 
Общая балансовая стоимость имущества 
государственного автономного учреждения 

Свердловской области, из него балансовая 11615,89 12568,92 
стоимость закрепленного за 

государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

имущества, всего, в том числе: 

недвижимого имущества 6045,71 6045,71 
особо ценного движимого имущества 593,90 593,90 



N 
п/п 

1 
1. 
2. 
3. 

N 
п!п 

1 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным 
автономным учреждением Свердловской области 

Наименование объектов Количество объектов в отчетном Общая площадь в отчетном 
недвижимого имущества периоде периоде, кв.м 

на начало на конец на начало на конец 

периода периода периода периода 

2 3 4 5 6 
Здания 1 1 792,00 792,00 
Строения нет нет нет нет 

Помещения нет нет нет нет 

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным 
учреждением Свердловской области в аренду 

Наименование объектов Общая площадь Основание (дата и номер Доходы, 

недвижимого имущества, объектов недвижимого договора аренды, срок полученные от 

переданного в аренду в имущества, переданных действия,наименование сдачи имущества 

отчетном году в аренду, кв.м арендатора) в аренду, тыс. 

на начало на конец рублей 

года года 

2 3 4 5 6 
нет нет нет нет нет 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Руководитель государственного Вяткина Наталья 

Владимировна автономного учреждения Свердловской области 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

(расшифровка подписи) 

Бородина Алёна 

Сергеевна 

(расшифровка подписи) 



Протокол заседания №2 

наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил» 

Заседание проводится по инициативе директора ГА У «РЦ Ленинского района города 

Нижний Тагил» в соответствии с Уставом. 

Дата заседания - 27.О1 .2019 
Место проведения - Г АУ «РЦ Ленинского района города Нижний Тагил» 

г.Нижний Тагил, ул.Карла Маркса,48а 

Присутствовали - 6 человек ( 4 члена наблюдательного совета и два приглашённъrх) 
Отсутствовали - 2 человека в связи со служебной занятостью: 
1.Севостьянова Наталья Кирилловна - заместитель начальника организационно-аналитического 

отдела управления координации и стратегического развития Министерства социальной политики 

Свердловской области; 

2.Каракулов Д.В. - главный специалист отдела по работе с земельными участками, собственность 
на которые не разграничена, департамента земельнъrх отношений Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. 

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все 
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании 

присутствуют более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Приняли 

участие в очном голосовании 4 из 6 членов наблюдательного совета ГА У «РЦ Ленинского района 
города Нижний Тагил». 

Участники заседания: 

Члены наблюдательного совета: 

1. Анкудинова А.В. - специалист по кадрам государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний 

Тагил»; 

2. Дудникова О.А. - председатель совета Нижнетагильской общественной организации 
родителей детей- инвалидов «Доброе сердце»; 

3. Плахотнюк М.И. - член местной общественной организации «Клуб любителей книги города 

Нижнего Тагила»; 

4. Стенякина Л.А.- заведующий отделением дневного пребывания государственного втономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области«Реабилитацио1шый 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города 

Нижний Тагил». 

Приглашённые: 

1. Вяткина В.В. - директор автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Ленинского района города Нижний Тагил»; 

2. Бородина А.С. - главный бухгалтер автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний Тагил»; 



Повестка дня 

1. Представление Отчета о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

2. Представление Отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным 

автономным учреждением Свердловской области 

Ход заседания: 

1. По всем вопросам выступила главный бухгалтер Бородина А.С., которая ознакомила членов 
Наблюдательного совета с данными отчетов государственного учреждения и об использовании 

имущества за 2019 год Г АУ «РЦ Ленинского района города Нижний Тагил». 

Проголосовали: «за» -4 человека 
«против» - нет 

Постановление: 

1. Утвердить Отчет о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 
области 
2. Утвердить Отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

Председатель 

наблюдательного совета 

Секретарь 

наблюдательного совета 

Дудникова О.А. 

Анкудинова А.В . 




