ОТЧЕТ

О деятельности государственного автономного учреждения
Новосибирской области
«Дом ветеранов Новосибирской области»
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
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Раздел I. Общие сведения
Полное наименование автономного
учреждения
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Дата внесения в реестр государственной
собственности Новосибирской области
Перечень основных видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением в
соответствии с ОКВЭД (с указанием №, даты
выдачи, срока действия разрешительных
документов на их осуществление)

Перечень видов деятельности, связанных
с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному

Государственное автономное учреждение
«Дом ветеранов Новосибирской области»
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 91
8 (383) 223-17-16
fspnnso@mail.ru
10.06.2013

ОКВЭД 87.90 - предоставление социальных
услуг (социально - бытовые, социально медицинские, социально - психологические,
социально - педагогические, социально правовые, социально - экономические услуги)
в объемах перечня гарантированных
государством социальных услуг,
предоставляемых лицам старше 18 лет, без
определенного места жительства и занятий,
лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, лицам, освобожденным из
учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, а также лицам, осужденным
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к наказанию,
не связанному с лишением свободы;
предоставление социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
частично утратившим способность к
самообслуживанию в стационарной форме;
предоставление социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
полностью утратившим способность к
самообслуживанию в стационарной форме;
предоставление срочных социальных услуг;
Обучение пользованию техническими
средствами реабилитации.
№ 09-05/11155К от 06.12.2007г.
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страхованию
Перечень целевых программ, установленных
для автономного учреждения
ФИО руководителя
Номер и дата трудового договора
руководителя
Наименование исполнительного органа
государственной власти Новосибирской
области, заключившего с руководителем
трудовой договор
Срок действия трудового договора
ФИО главного бухгалтера учреждения
Телефон (факс)
Состав наблюдательного совета автономного
учреждения (с указанием должностей, ФИО)

Дата рассмотрения и утверждения отчета
наблюдательным советом учреждения

-

И. о. директора Лысова Анна Юрьевна
№07/17 от 10.05.2017г
Министерство труда и социального развития
Новосибирской области

Неопределенный срок
Неупокоева Елена Владимировна
8 (383)210-26-32
Председатель:
Чернышева Ирина Глебовна - председатель
правления регионального отделения Союза
пенсионеров России по Новосибирской
области
Члены совета:
Мигачева Елена Михайловна - консультант
отдела обеспечения доходов департамента
имущества
и
земельных
отношений
Новосибирской области;
Брагин Михаил Юрьевич - председатель
Новосибирской региональной общественной
организации Всероссийского общества глухих;
Попова Анна Владимировна - консультант
отдела стратегического планирования и
проектного
управления
управления
комплексного анализа и социального
проектирования;
Неупокоева Елена Владимировна - главный
бухгалтер ГАУ НСО «Дом ветеранов
Новосибирской области»;
Протокол № 2 от 20.02.2021г.

Раздел II. Основные показатели деятельности автономного учреждения
(тыс, руб.)
Наименование показателя

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения - всего
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами (работами)
по видам услуг (работ):
Социально-бытовые услуги;
Социально-медицинские услуги;
Социально-правовые услуги;

Отчетный год

Год,
предшествующ
ий отчетному

69

68

69

68

42 419
38 599
111

43 520
37 220
105
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Социально-педагогические услуги.
Социально-психологические услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов
Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными для потребителей услугами
(работами)
По видам услуг (работ):
Социально-бытовые услуги;
Общий объем фактической выручки от оказания услуг всего
в том числе по видам услуг (работ):
Платные социальные услуги
Объем государственного задания учредителя - всего
по видам услуг (работ):
- объем средств на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием государственных услуг;
- объем средств на возмещение нормативных затрат на
содержание недвижимого и особо ценного имущества и
расходов на уплату налогов, в качестве
налогообложения по которым признается
соответствующее имущество (в т.ч. земельные участки)
Фактически исполненный объем государственного
задания учредителя
по видам услуг (работ):
- объем средств на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием государственных услуг;
-объем средств на возмещение нормативных затрат на
содержание недвижимого и особо ценного имущества и
расходов на уплату налогов, в качестве
налогообложения по которым признается
соответствующее имущество (в т.ч. земельные участки)
Объем финансирования, полученного в рамках,
установленных для автономного учреждения программ
(субсидия на иные цели)
Фактическое использование средств, полученных в
рамках финансирования установленных автономному
учреждению программ (субсидия на иные цели)
Объем полученного финансирования видов
деятельности, связанных с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Фактическое использование средств финансирования на
оказание услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Финансовый результат (+ чистая прибыль, убыток)
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата

1521
8 026

1518
8 234

1484

1315

46

41

320

198

40,7

30,4

40,7
21 189,5

30,4
24 620,0

19 464,5

20 780,0

1 725,0

3 840,0

21 189,5

24 620,0

19 464,5

20 780,0

1 725,0

3 840,0

1 857,4

7 693,0

1 857,4

7 693,0

40
33,2

37,3
35,9
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Общая величина активов учреждения, в том числе:
Основные средства
Незавершенное производство
Долгосрочные финансовые вложения
Материальные запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства (касса, расчетный счет)
Краткосрочные финансовые вложения
Общая величина обязательств учреждения, в том числе:
Кредиты и займы
Задолженность поставщикам и
подрядчикам
Задолженность бюджету
Задолженность внебюджетным фондам
Задолженность по заработной плате
Прочие кредиторы

85 632,1
31 146,5

982,7

91 371,2
37 231,1
734,7

3 089,3

3 456,9

Раздел III. Использование имущества,
закрепленного за автономным учреждением

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого
имущества учреждения
в том числе первоначальная стоимость недвижимого
имущества, закрепленная учредителем
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленная учредителем
Общая (первоначальная) стоимость движимого
имущества учреждения
в том числе первоначальная стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения
в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением - всего
в том числе:
Здания
Сооружения
Помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением, кв. м
в том числе:
Зданий

На начало
отчетного
периода
12 401 331,36

На конец
отчетного
периода
12 401 331,36

12 401 331,36

12 401 331,36

8 842 398,47

8 687 381,87

8 842 398,47

8 687 381,87

18 745 191,20

24 829 793,14

И 947 249,66

17 378 833,66

5 391 910,38

8 627 327,10

5 142 048,11

8 496 876,15

1

1

1
7848,0

1
7848,0

7848,0

7848,0
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Сооружений
Помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением,
переданных в аренду, кв. м
в том числе:
Зданий
Сооружений
Помещений

-

-

349,0

349,0

349,0
-

349,0
-

И.о. директора ГАУ НСО «Дом
ветеранов Новосибирской области»
А.Ю. Лысова

