Утвержден
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 07.07.2011 N 288-п
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного
учреждения Новосибирской области
государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»
(полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской
области)
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Раздел I. Общие сведения
Юридический адрес

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя
Наименование исполнительного органа власти
Новосибирской области, заключившего
с руководителем трудовой договор
Номер и дата трудового договора руководителя

Срок действия трудового договора
Ф.И.О. главного бухгалтера
Перечень видов деятельности, осуществляемых
государственным автономным учреждением
Новосибирской области

Новосибирская область,
Новосибирский район , с.
Каменка , ул. Калинина , 25
2-63-49-71
GBUKPNI@YANDEX.ru
Гужов Юрий Алексеевич
Министерство социального
развития Новосибирской
области,
№ 4 от 01.03.2012 года,
доп. соглашение №4 2 от
20.06.2016 г.
неопределенный
Комогорова Наталья
Георгиевна
Предоставление
социальных
услуг
(социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-правовых
услуги) в
объемах перечня гарантированных
государством социальных услуг,
предоставляемых
гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
Предоставление
стационарного
социального
обслуживания.
Учреждение

осуществляет

иные,

не являющиеся основными, виды
деятельности для физических и
юридических лиц за плату:
Медицинские услуги, не
вошедшие в перечень
гарантированных государством
социальных услуг,
предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам
в соответствии с лицензией на
договорной основе.
Предоставление транспортных
услуг на договорной основе.
Предоставление услуг баннопрачечного комплекса.
Оказание ритуальных услуг
по захоронению проживающих в
учреждении граждан.
Предоставление услуг
общественного питания.
Разборка и демонтаж
основных средств.
Услуги по водоснабжению.
Услуги ассенизаторской
машины.
Услуги отделения трудовой

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

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, Ф.И.О.)

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

реабилитации (столярные,
слесарные и сварочные работы,
животноводство,
растениеводство,
овощеводство) .
Устав (новая редакция), приказ
департамента имущества и
земельных отношений НСО от
17.02.2012 г. № 285
Изменения в Устав № 2318 от
14.12.2012 г.;
Изменения в Устав № 698 от
02.04.2015 г.
Изменения в Устав №4 736 от
02.11.2017 г.
Лицензия № ЛО-54-01-003844 от
19.04.2016г.

01.03.2012 года
1.
Москалева Екатерина
Михайловна, начальник
управления комплексного
анализа и социального
прогнозирования министерства
труда и социального развития
Новосибирской области;
2.
Бондарь Ольга
Витальевна, главный специалист
отдела обеспечения доходов
департамента имущества и
земельных отношений
Новосибирской области;
3.
Леонова Светлана
Александровна, старшая
медицинская сестра ГАУССО НСО
«КПИ»;
4.
Гуторова Галина
Григорьевна,специалист по
социальной работе ГАУССО НСО
«КПИ»;
5.
Кадомская Ирина
Владимировна, член женсовета
при администрации Каменского
сельского совета
Новосибирского района
Новосибирской области;
6.
Юкляевских Любовь
Николаевна, член женсовета при
администрации Каменского
сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области
26.01.2018 года

Раздел II. Основные показатели деятельности государственного
автономного учреждения Новосибирской области
(тыс. руб.)
показателя

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) государственного автономного
учреждения Новосибирской области, - всего
Предоставление стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами (работами)
по видам услуг (работ)...
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей услугами
(работами)
Предоставление социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических,
социально-правовых услуг) в объемах перечня
гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам учреждениями социального обслуживания
Новосибирской области.
Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными для потребителей услугами
(работами)
по видам услуг (работ)...
Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных услуг (работ)
Предоставление социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических,
социально-правовых услуг) в объемах перечня
гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам учреждениями социального обслуживания
Новосибирской области.
Средняя стоимость для потребителей получения
полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ)...
Общий объем фактической выручки от оказания
услуг(работ) - всего
Предоставление стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам
Предоставление социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических,
социально-правовых услуг) в объемах перечня
гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам учреждениями социального обслуживания
Новосибирской области.
реализация готовой продукции
оказание прочих услуг
Объем государственного задания - всего
Предоставление стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам
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Наименование

61 342,1
61 342,1

Фактически исполненный объем государственного
задания
Предоставление стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам
Общий объем фактических затрат
в том числе профинансировано по государственному
заданию по видам услуг
Предоставление стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам
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
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг (работ)
Среднегодовая численность работников
государственного автономного учреждения
Новосибирской области, чел.
Средняя заработная плата работников
государственного автономного учреждения
Новосибирской области, руб.
Общая величина активов государственного
автономного учреждения Новосибирской области,
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 государственного
автономного учреждения Новосибирской области,
в том числе:
кредиты и займы
задолженность поставщикам и подрядчикам
задолженность всем уровням бюджета
задолженность внебюджетным фондам
задолженность по заработной плате
прочие обязательства
•
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ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за государственным автономным
учреждением Новосибирской области имущества
государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»
(полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской
области)
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого
имущества государственного автономного учреждения
Новосибирской области
в том числе первоначальная стоимость недвижимого
имущества, закрепленная учредителем
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества государственного
автономного учреждения Новосибирской области
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленная учредителем
Общая (первоначальная) стоимость движимого
имущества государственного автономного учреждения
Новосибирской области
в том числе первоначальная стоимость особо
ценного движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества государственного автономного учреждения
Новосибирской области
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за государственным автономным
учреждением Новосибирской области, - всего,
в том числе:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за государственным автономным
учреждением Новосибирской области, кв. м,
в том числе:
зданий
сооружений
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за государственным автономным
учреждением Новосибирской области, переданная
в аренду, кв. м,
в том числе:
зданий
сооружений
помещений
Общее количество объектов движимого имущества,
закрепленных за государственным автономным
учреждением Новосибирской облзйти, - переданных
в аренду, единиц
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