Утверждены
постановлением
П равительства Н овосибирской области
от 07.07.2011 N 288-п
Ф О Р М А О Т Ч ЕТА
о деятельности государственного автономного
учреж дения Н овосибирской области
Г осударственн ое автоном ное уч реж ден и е стацион арного социального обслуж ивания
Н овосибирской области
«У спенский психоневрологически й интернат»
за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 201 Зг.
Раздел I. О бщ ие сведения
Ю ридический адрес

633 146,НСО
,М ошковский рн,с.Успенка.
ул.Поросская , 1

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя

8-383-48-37-135
E-mail: UPN I@ m ail.ru

Н аим енование и сп олнительного органа власти
Н овосибирской области, заклю чивш его
с руководителем трудовой договор
Номер и дата трудового договора руководителя

М и нистерство социального
развития Н овосибирской
области

Срок действия трудового д оговора
Ф.И.О. главного бухгалтера
Перечень видов деятельности, осущ ествляемы х
государственным автоном ны м учреж дением
Н овосибирской области
Перечень разреш ительны х докум ентов (с указанием
номера, даты выдачи и срока действия),
на основании которы х государственное автономное
учреж дение Н овосибирской области осущ ествляет
свою деятельность
И нф орм ация об осущ ествлении деятельности,
связанной с вы полнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщ иком по обязательному социальному
страхованию
Дата внесения в Реестр государственной
собственности Н овосибирской области
Состав наблю дательного совета государственного
автономного учреж дения Н овосибирской области
(с указанием дол ж ностей, Ф.И.О.)

Евтифеева Ирина
Павловна

Договор № 2 от
30.01.2013г.
до 23.03.2014г.
Васильева Елена Н иколаевна

О К В Э Д 85.3
№ 03-35/619 о т
21 .07.201 1г.

Реестровый номер 54000210
Д ата выдачи 01.03.2000г.
Наблюдательный совет создан на
основании Распоряжения
Правительства Новосибирской
области от 11.02.201 Зг №83-рп «О
наблюдательном совете

государственного автономного
учреждения стационарного
социального обслуживания
Новосибирской области
«Успенский психоневрологический
интернат», в составе:

Мезюха Александр Леонидович
- председатель наблюдательного
совета (заместитель начальника
отдела бюджетного учета и
внутреннего аудита министерства
социального развития
Новосибирской области);

Д ани лов Геннадий И в а н о в и ч член наблюдательного совета (член
Мошковской общественной
районной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации);

Кобец Маргарита Николаевна член наблюдательного совета
(заведующая Успенским
отделением государственного
автономного учреждения
стационарного социального
обслуживания Новосибирской
области «Успенский
психоневрологический интернат»);

Ильина Светлана Викторовна секретарь наблюдательного совета
(бухгалтер государственного
автономного учреждения
стационарного социального
обслуживания Новосибирской
области «Успенский
психоневрологический интернат»);

Карелина Елена Михайловна член наблюдательного совета
(главный специалист отдела
управления имуществом
департамента имущества и
земельных отношений
Новосибирской области);

Украинцева Надежда
Владимировна - член
наблюдательного совета (член
Мошковской общественной
районной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации).

Д ата р ассм отрения и утверж дения отчета
наблю дательн ы м советом государственного
автономного учреж дения Н овосибирской области

П ротокол № 20 НС от
12.05.2014г.

Раздел II. О сновны е показатели деятельности государственного
автоном ного учреж дения Н овосибирской области

Н аим енование показателя

Общее количество потребителей, воспользовавш ихся
услугами (работам и) государственного автономного
учреж дения Н овосибирской области. - всего
по видам услуг :
Социально б ы товы е услуги
С оциально-м едицинские услуги
С оциально-психологические услуги
С оциально-педагогические услуги
С оциально-правовы е услуги
С оциально-эконом и ческие услуги
Количество потребителей, воспользовавш ихся
бесплатны ми для потребителей услугами (работами)
по видам услуг :
Количество потребителей, воспользовавш ихся
частично платны м и для потребителей услугами
(работами)
по видам услуг :
Социально бы товы е услуги
С оциально-м едицинские услуги
С оциально-психологические услуги
С оциально-педагогические услуги
С оциально-правовы е услуги
С оциально-эконом и ческие услуги
Количество потребителей, воспользовавш ихся
полностью платным и для потребителей услугами
(работами)
по видам услуг :
Средняя стоим ость для потребителей получения
частично платных услуг (работ)
по видам услуг :
Социально б ы товы е услуги
С оциально-м едицинские услуги
С оциально-психологические услуги
С оциально-педагогические услуги
С оциально-правовы е услуги
С оциально-эконом и ческие услуги
Средняя стоим ость для потребителей получения
полностью платных услуг (работ)
по видам услуг :
Общий объем ф актической выручки от оказания услуг
(работ) - всего
в том числе по видам услуг :

Год,
предш ествую
щий
отчетному
632

(тыс. руб.)
Отчетный
год

620

632
632
632
632
632
632

620
620
620
620
620
620

632

620

632
632
632
^632
632
632

620
620
620
620
620
620

232,5

260,0

156.46
64,86
1,32
9,01
0.63
0.22

144,52
101,94
3,70
7,0
1,48
1.36

85024,21

58504,93

Оплата услуг по договорам за стационарное

77941,5

47691,7

6949,8

10742,8

обслуж ивание
Предоставление социальны х и м едицинских услуг

35,5

Услуги транспорта
Аренда

36,8

30,0
5,0

П оступление от возм ещ ения ущ ерба
От реализации активов

96,0

Объем государственного задания - всего
по видам услуг :

78076,83

91025.30

34620,49

50595,40

21784,03

35689,03

443,06

1294,02

3024,40

2454,06

21 1,21

516.51

70,35

476,28

78052,30

90359,38

34609.61

50225,26

21777,19

35427,94

442,92

1284,55

3023,45

2436,1 1

211,15

512,73

70,33

472,80

146929.80
78076,83

161202.74
91025,30

34609,61

50595,40

21777,19

35689,03

442.92

1294.02

3023,45

2454,06

211,15

516,51

Социально б ы товы е услуги
С оциально-м едицинские услуги
С оциально-психологические услуги
С оци ально-педагогические услуги
С оциально-правовы е услуги
С оци ально-эконом и ческие услуги
Фактически исполненн ы й объем государственного
задания
по видам услуг :
Социально бы товы е услуги
С оци ально-м едицинские услуги
С оциально-психологические услуги
С оциально-педагогические услуги
Социально-правовы е услуги
С оциально-эконом и ческие услуги
Общ ий объем ф актических затрат
в том числе п роф инансирован о по государственному
заданию по видам услуг :
Социально б ы товы е услуги
С оциально-м едицинские услуги
С оциально-психологические услуги
С оциально-педагогические услуги
С оциально-правовы е услуги

С оциально-эконом и ческие услуги
Объем ф инансового обеспечения развития
государственного автоном ного учреждения
Новосибирской области в рамках программ,
утверж денны х в установленном порядке
Объем ф инансового обеспечения деятельности,
связанной с вы полнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщ иком по обязательному социальному
страхованию
Общая сум м а прибы ли государственного автономного
учреж дения Н овосибирской области после
налогооблож ения в отчетном периоде,
образовавш аяся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг (работ)
Среднегодовая численность работников
государственного автоном ного учреждения
Н овосибирской области, чел.
Средняя заработная плата работников
государственного автоном ного учреждения
Н овосибирской области, руб.
Общая величина активов государственного
автономного учреж дения Н овосибирской области,
в том числе:
основные средства
незаверш енное производство
долгосрочны е ф инансовы е вложения
материальны е запасы
НДС
дебиторская задолж енность
денеж ны е средства (касса, расчетный счет)
краткосрочные ф инансовы е вложения
Общая величина обязательств государственного
автономного учреж дения Н овосибирской области,
в том числе:
кредиты и займы
задолж енность поставщ икам и подрядчикам
задолж енность всем уровням бю дж ета
задолж енность внебю дж етны м фондам
задолж енность по заработной плате
прочие обязательства

70,33

476,28

276

292

12,30

18,67

246137,31

241576,77

160145,57

164070,25

26177,84

26244,16

88,54
59785.36

571,15
50025,30

43998.42

46447.56

155,07
87,51
-24,00
178,46
43601,38

56,35
174.19

46217,02

Ф О Р М А О Т Ч ЕТА
об использовании закрепленного за государственны м автономны м
учреж дением Н овосибирской области им ущ ества
Г осударственное автоном ное уч реж ден и е стацион арного социального обслуж ивания
Н овосибирской области
« У спенский психоневрол огич ески й интернат»
за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Общая (первоначальная) стоим ость недвиж им ого
им ущ ества государственного автономного учреж дения
Н овосибирской области
в том числе первоначальная стоим ость недвижимого
имущества, закрепленная учредителем
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого им ущ ества государственного
автономного учреж дения Н овосибирской области
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
н едвиж им ого им ущ ества, закрепленная учредителем
Общая (первоначальная) стоим ость движ им ого
имущ ества государственного автономного учреж дения
Новосибирской области
в том числе первоначальная стоим ость особо
ценного дви ж и м ого им ущ ества
Общая балансовая (остаточная) стоимость д виж им ого
им ущ ества государственного автономного учреж дения
Новосибирской области
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного дви ж и м ого имущ ества
Количество объектов недвиж им ого имущества,
закрепленны х за государственны м автономны м
учреж дением Н овосибирской области, - всего,
в том числе:
здания
сооружения
помещения
Общая площ адь объектов недвиж им ого имущества,
закрепленны х за государственны м автономны м
учреж дением Н овосибирской области, кв. м,
в том числе:
зданий
сооружений
помещ ений

Год,
предш ествую щ и
й
отчетном у
114077.54

Отчетный
год

113988.87

109767,71

79158,92

73803,20

78777,12

73803,20

30758,73

35963,53

15309,30

18339,02

16767,26

15639,20

1417,71

3583,98

100

99

57
43

56
43

15822,60

14802,70

15180,80
641,8

14160,90
641,8

109767,71

Общая площ адь объектов недвиж им ого имущества,
закрепленны х за государственны м автономны м
учреж дением Н овосибирской области, переданная
в аренду, кв. м,
в том числе:
зданий
сооружений
помещ ений
Общее количество объектов движ им ого имущества,
закрепленны х за государственны м автономны м
учреж дением Н овосибирской области, переданны х
в аренду, единиц

29 кв.м.

29 кв.м.

29 кв.м.

29 кв.м.

