
Отчет
о деятельности государственного автономного учреждения

Новосибирской области
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 7 июля 2011 г. N 288-п)

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»

(полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской
области)

за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

Раздел L Общие сведения
Юридический адрес 630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского, дом № 

98
^елефон (факс) 8 383 225-39-81

"Адрес электронной почты ndv @mail.ru
ФИО руководителя Пугачева Лариса Дмитриевна
Наименование исполнительного органа власти 
Новосибирской области, заключившего с 
руководителем трудовой договор

Министерство труда и социального развития 
Новосибирской области

Номер и дата трудового договора 
руководителя

№ 4 от 11.04.2017года (дополнительное 
соглашение от 30.08.2017г № 23; 
дополнительное соглашение от 23.10.2017г № 
60).

Срок действия трудового договора С 11.04.2017 года на неопределенный срок
ФИО главного бухгалтера Рябцева Ирина Ивановна
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых государственным 
автономным учреждением Новосибирской 
области

1 .Предоставление социальных услуг в объемах 
перечня гарантированных государством 
социальных услуг, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 1 и 2 групп старше 18 лет, 
нуждающихся в постоянной посторонней 
помощи в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию;
2. Предоставление стационарного социального 
обслуживания;
3. Лечебно-оздоровительные услуг;.
4. Спортивно-оздоровительные услуги;
5. Проведение предрейсовых осмотров водителей 
транспортных средств, в том числе на 
договорной основе;
6.Оказание ритуальных услуг;.
7.Стирка белья на договорной основе;
8.Оказание транспортных услуг на договорной 
основе;
9.Реализация продукции общественного питания 
( столы заказов, выпечка хлебо
булочных изделий).

Перечень разрешительных документов (с Постановление Правительства Новосибирской



указанием номера, даты выдачи и срока 
действия) на основании которых 
государственное автономное учреждение 
Новосибирской области осуществляет свою 
деятельность

области № 262п от 20.12.20 Юг

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию
Дата внесения в реестр государственной 
собственности Новосибирской области
Состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области (с указанием 
должностей, ФИО)

1 .Барсукова Анастасия Андреевна - заместитель 
начальника отдела земельных отношений 
департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области;
2. Иванникова Марина Михайловна - 
заместитель начальника управления - начальник 
отдела социального обслуживания населения 
управления организации социального 
обслуживания министерства труда и 
социального развития Новосибирской области;
3. Митянина Нина Владимировна - председатель 
районной общественной организации ветеранов- 
пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Заельцовского 
района г. Новосибирска (по согласованию);
4. Путина Лариса Леонидовна - председатель 
Общероссийской общественной организации 
Союз пенсионеров России (по согласованию);
5. Рябцева Ирина Ивановна - главный бухгалтер 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области стационарного 
социального обслуживания "Новосибирский дом 
ветеранов";
6. Турбин Максим Геннадьевич - ведущий 
юрисконсульт государственного автономного 
учреждения Новосибирской области 
стационарного социального обслуживания 
"Новосибирский дом ветеранов".

Дата рассмотрения и утверждения отчета 
наблюдательным советом государственного 
автономного учреждения Новосибирской 
области

29.03.2018 года



Раздел II. Основные показатели деятельности государственного 
автономного учреждения Новосибирской области

(тыс, руб.)

Наименование показателя
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный
год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) государственного автономного 
учреждения Новосибирской области - всего

431 459

по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг

431 459

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами)

- -

то видам услуг (работ):
^-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 

государством услуг
Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами (работами)

431 -

по видам услуг (работ):
- социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг

431

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами (работами)

- 459

по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг

459

Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг (работ)

10,4 -

по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 

< государством услуг

10,4

Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ)

- 12,4

по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг

12,4

Общий объем фактической выручки от оказания услуг 
(работ) - всего

52175,8 54143,9

в том числе по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг
- стационарное социальное обслуживание 52175,8 53884,0
Объем государственного задания - всего 59076,0 68602,4
по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг

59076,0 68602,4

Фактически исполненный объем государственного 
задания

59076,0 68602,4

по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных

59076,0 68602,4



государством услуг
Общий объем фактических затрат, 59076,0 68602,4
в том числе профинансировано по государственному 
заданию по видам услуг (работ):
-социальные услуги в объемах перечня гарантированных 
государством услуг

59076,0 68602,4

Объем финансового обеспечения развития 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию
Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения Новосибирской области после 
талогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в 

"связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)
Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, чел.

141 144

Средняя заработная плата работников государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, руб.

19,9 24,1

Общая величина активов государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, 
в том числе:

94836,4 126167,4

основные средства 71987,2 84205,1
незавершенное производство - -

долгосрочные финансовые вложения - -

материальные запасы 14105,2 19392,2
НДС - -

дебиторская задолженность - -

' денежные средства (касса, расчетный счет) 6571,1 19047,4
краткосрочные финансовые вложения - -

Общая величина обязательств государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе:

6470,7 12974,4

кредиты и займы - -

задолженность поставщикам и подрядчикам - -

задолженность всем уровням бюджета - -

задолженность внебюджетным фондам - -

задолженность по заработной плате - -

прочие обязательства 6470,7 12974,4

(подпись)

Руководитель 
государственного автономного
учреждения Новосибирской области

[:.?  ••• ,/ \

М.П.

Пугачева
Дмитриевна

ФИО

Лариса



Форма отчета
об использовании закрепленного за государственным 

автономным учреждением Новосибирской области имущества
Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»
(полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской

области)
за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области,

39579,12 42859,53

том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем

39579,12 42859,53

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области,

25781,73 25642,84

в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленная учредителем

25781,73 25642,84

Общая (первоначальная) стоимость движимого имущества 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области,

32408,04 41345,65

в том числе первоначальная стоимость особо ценного 
движимого имущества

4288,62 9049,04

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области,

8416,24 9472,75

в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества

611,89 2666,54

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области - всего, 
в том числе:

26 35

здания 6 13
сооружения 20 22
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, кв. м, 
в том числе:

14464,5 16464,1

зданий 13556,5 15556,1
сооружений 908,0 908,0
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданная в 
аренду, кв. м, 
в том числе:

25,7



зданий
сооружений
помещений 25,7 -

Общее количество объектов движимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданных в 
аренду, единиц

Пугачева Лариса
Дмитриевна

ФИО

Руководитель
государственного автономного 
учреждения Новосибирской


