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1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Саратовской области

Полное наименование государственное автономное учреждение Саратовской области
«Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Наименование нормативного правового акта,
в соответствии с которым создано
государственное автономное учреждение
Саратовской области

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Распоряжение правительства Саратовской
области от 30.12.2010 г. № 462-Пр, приказ министерства социального
развития Саратовской области от 30.12.2010 г. №1456.

Местонахождение 412314, Саратовская область, г. Балашов, ул. Нефтяная, 54
Учредитель Министерство труда и социальной защиты Саратовской области
Ф.И.О. руководителя Краснов Дмитрий Владимирович

2.Информация о количестве штатных единиц Учреждения
Штатная численность,
ед.

На начало года Значение показателя На конец года Значение показателя
всего 401,50 всего 401,50
из них: из них:
руководители 17 руководители 19
специалисты 117,75 специалисты 115,75
обслуживающий
персонал 266,75 обслуживающий

персонал 266,75

3.Информация о среднегодовой численности работников государственного автономного учреждения
Среднегодовая численность работников автономного учреждения

второй год, предшествующий
отчетному

первый год, предшествующий
отчетному

отчетный год

387,42 384,79 381,38

4.Информация о квалификации работников Учреждения



Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую
степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование),
ед.:

На начало года На конец года

количество работников, имеющих ученую степень; - -
количество работников, имеющих высшее профессиональное образование; 71 68
количество работников, имеющих среднее профессиональное образование. 204 213

5. Информация о средней заработной плате работников Учреждения

На начало отчетного года На конец отчетного года

37 543,75 28 851,35

6. Результат деятельности Учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, фактически достигнутое
изменение по отношению
к предыдущему году, в %

за отчетный 2021 год за предыдущий 2020 год

6.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
6.1.1 Балансовая (остаточная)

стоимость нефинансовых
активов

тыс. руб.
77 676,02
(7 848,32) 75 368,09

6.2. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
6.2.1 Изменения (увеличение,

уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат) с
указанием причин образования
просроченной дебиторской и

%

7 940,72 732,81 Х



кредиторской задолженности, а
также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию, всего:

6.2.2 в том числе:
дебиторской задолженности 0,00 556,09 Х

6.2.3 кредиторской задолженности 7 940,72 176,71 Х
6.2.4 дебиторской задолженности,

нереальной к взысканию

6.3 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

6.3.1 Суммы кассовых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе
поступлений

тыс. руб.
242 653,65 316 744,26 Х

6.3.2 Суммы плановых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе
поступлений

тыс. руб.
250 587,97 317 298,48 Х

6.4 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

6.4.1 Суммы кассовых выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных
Планом

тыс. руб.

242 653,65 316 744,26 Х

6.4.2 Суммы плановых выплат в
разрезе выплат,
предусмотренных Планом

тыс. руб.
250 587,97 317 298,48 Х



7. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№
п/п Наименование показателя ед.

измерения

Значение
показателя

на начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

1 2 4 5 6
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества Учреждения

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 28 110,02
(2266,18) 28 049,56

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

тыс. руб. - -

1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. - -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества Учреждения
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб. 27 138,52

(5138,79) 26 313,39

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

тыс. руб. - -

2.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. - -

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением
3.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

Учреждения на праве оперативного управления
кв.м. 9 290,4 9 243,4

3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

кв.м.



3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

кв.м. 9 290,4 9 243,4

3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления

ед. - -

4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного
управления

4.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде тыс. руб. - -
4.2. Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества тыс. руб. - -

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
5.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем Учреждению на указанные цели

тыс. руб. - -

5.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. - -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества
6.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс. руб. 27 138,52
(5138,79) 26 313,39

8.Информация об исполнении задания учредителя

№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Объем услуг за второй
год, предшествующий

отчетному

Объем услуг за первый
год, предшествующий

отчетному

Объем услуг за
отчетный год



план факт план факт план факт
1 Социально-бытовые услуги 1 080 691 1 079 681 1 037 155 1 031 867 925 861 922 527
2 Социально-психологические

услуги
2 744 2 744 2 604 2 604 2 499 2 499

3 Социально-медицинские
услуги

657 251 656 955 629 761 626 057 552 337 550 275

4 Социально-правовые услуги 539 539 301 301 388 388
5 Социально-педагогические

услуги
156 290 155 298 146 056 145 557 130 246 129 665

6 Социально-трудовые услуги 720 720 538 538 360 360
7 Организация ритуальных

услуг и содержание мест
захоронения

45 45 15 15 0 0

Услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничение
жизнедеятельности, в т.ч.
детей-инвалидов

1 580 1 580 1 458 1 458 1 172 1 172

ИТОГО: 1 899 860 1 897 562 1 817 888 1 808 397 1 612 863 1 606 886



9. Информация об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами),

автономного учреждения

второй год,
предшествующий

отчетному

первый год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

Из
них

Количество потребителей
воспользовавшихся бесплатными
услугами

- - -

Количество потребителей,
воспользовавшихся частично платными
услугами

- - -

Количество потребителей,
воспользовавшихся платными услугами 571 514 486

10. Информация об объеме финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения

второй год, предшествующий
отчетному

первый год, предшествующий
отчетному, тыс. руб.

отчетный год, тыс. руб.

220 688,26 316 744,26 242 653,65
11. Информация об объеме финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ,

утвержденных в установленном порядке
второй год, предшествующий

отчетному
первый год, предшествующий

отчетному, тыс. руб.
отчетный год, тыс. руб.

9 515,12 91 680,16 10 770,58



12. Информация о перечне видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением
Период Виды деятельности

государственного автономного учреждения
второй год, предшествующий отчетному Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, вт.ч.:

- социально-бытовых,
- социально-медицинских,
- социально-педагогических,
- социально-правовых услуг,
- социально – психологических,
- социально-трудовые;
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничение жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов
- услуги и работы по ведомственным перечням
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

первый год, предшествующий отчетному Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, вт.ч.:
- социально-бытовых,
- социально-медицинских,
- социально-педагогических,
- социально-правовых услуг,
- социально – психологических,
- социально-трудовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничение жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов
- услуги и работы по ведомственным перечням

отчетный год - Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, вт.ч.:
- социально-бытовых,
- социально-медицинских,
- социально-педагогических,
- социально-правовых услуг,
- социально – психологических,
- социально-трудовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничение жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов
- услуги и работы по ведомственным перечням



13. Перечень разрешительных документов (с указание номеров, дат выдачи и сроков действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав государственного автономного учреждения «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(зарегистрированный в едином государственном реестре юридических лиц 28 января 2021 года)

Лицензия на пользование недрами СРТ № 01350 ВЭ от 05.08.2010г. по добыче подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и технологического обеспечения водой. Настоящая лицензия предоставлена на срок до 4 августа 2035 года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.БШ.04.000.М.000069.12.14 от 10.12.2014 г. о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам медицинской деятельности. Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-003931 от 23.11.2017 г. Срок действия – бессрочно.

14. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 Алёхин Андрей Валентинович

Председатель наблюдательного совета, депутат Собрания
депутатов Балашовского муниципального района третьего
созыва по 1 одномандатному избирательному округу от
Балашовского местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

2 Калугина Наталья Александровна Секретарь наблюдательного совета, юрисконсульт ГАУ СО
«Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

3 Решетникова Ирина Борисовна
Член наблюдательного совета, референт отдела стационарных
учреждений министерства труда и социальной защиты
Саратовской области

4 Крылышкин Иван Сергеевич
Член наблюдательного совета, консультант отдела земельных
отношений комитета по управлению имуществом
Саратовской области

5 Несмеянов Николай Николаевич
Член наблюдательного совета, председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Балашовского муниципального района

6 Шаталова Людмила Анатольевна Член наблюдательного совета, заведующая промышленным



складом ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

7 Бандовская Ольга Владимировна
Член наблюдательного совета, директор государственного
бюджетного учреждения "Балашовский центр социальной
помощи семье и детям "Семья"

Директор государственного Д.В. Краснов
автономного учреждения

и.о. главного бухгалтера государственного
автономного учреждения Т.А. Салычева
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