
Утверждены 
постановлением 

Правительства Новосибирской области 
от 07.07.2011 N 288-п

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного 

учреждения Новосибирской области

государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(полное наименование государственного автономного 
учреждения Новосибирской области) 

за период с «01» января 2021 года по «31»декабря 2021 года
Раздел I. Общие сведения

Юридический адрес 630119, г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 127а

Телефон (факс) (383)2153856 (3426590)
Адрес электронной почты semya@nso.ru
Ф.И.О. руководителя Майоров Алексей Валерьевич
Наименование исполнительного органа власти 
Новосибирской области, заключившего 
с руководителем трудовой договор

Министерство труда и 
социального развития 
Новосибирской области

Номер и дата трудового договора руководителя № 3 от 16.07.2021
Срок действия трудового договора По 15.07.2022
Ф.И.О. главного бухгалтера Горюшкина Лариса 

Владимировна
Перечень видов деятельности, осуществляемых 
государственным автономным учреждением 
Новосибирской области

87.90 Деятельность по уходу 
с обеспечением проживания 
прочая

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

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, № 
ЛО-54-01-003667 от
21.12.2015, бессрочно; 
Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности № 9266 от
16.11.2015, бессрочно

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

02.02.2001

Состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 
(с указанием должностей, Ф.И.О.)

Колегов Евгений Георгиевич 
- Председатель 
Общественной Организации 
«Кировская Местная 
Организация Всероссийского 
Общества Инвалидов»

Лисецкая Е. В. - кандидат

mailto:semya@nso.ru


Дата рассмотрения отчета 
наблюдательным советом государственного 
автономного учреждения Новосибирской области

педагогических наук,
доцент кафедры дизайна и 
художественного 
образования института
искусств ФГБОУ ВО НГПУ; 
Холмогорцева О. В. 
консультант отдела
обеспечения доходов
департамента имущества и 
земельных отношений
Новосибирской области; 
Змейкова Ю. П. 
консультант отдела
реализации социальных
проектов и программ 
управления демографической 
й семейной политики, опеки 
и попечительства
министерства труда и 
социального развития
Новосибирской области; 
Горюшкина Л. В. - главный 
бухгалтер ГАУ НСО «ЦСПСД 
«Семья»;
Симонова В. С. - ведущий 
юрисконсульт ГАУ НСО «ЦСПСД 
«Семья».

05.04.2022

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

590 590

по видам услуг (работ)... 590 446

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами)

587 432

по видам услуг (работ)... 587 432

Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами 
(работами)
по видам услуг (работ)... - -
Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей услугами 
(работами)

3 14



по видам услуг (работ)... 3 14

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ)

- -

по видам услуг (работ)... - -

Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ)

ГОо 2,1

по видам услуг (работ)... 0,3 2,1

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

9,8 29,9

в том числе по видам услуг (работ)... 'sD 00 29,9

Объем государственного задания - всего 45539,1 45315,5

по видам услуг (работ)... 45539,1 45315,5

Фактически исполненный объем государственного 
задания

45539,1 45315,5

по видам услуг (работ)... 45539,1 45315,5

Общий объем фактических затрат 45539,1 45315,5

в том числе профинансировано по государственному 
заданию по видам услуг (работ)...

45539,1 45315,5

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.

75 75

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

30,2 37,1

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

88927,6 93139,6

основные средства 33973,7 37170,5



незавершенное производство - -
долгосрочные финансовые вложения - -
материальные запасы 5999,9 6369,8
НДС - -
дебиторская задолженность - -
денежные средства (касса, расчетный счет) 148,4 1163,6
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 - -

Майоров Алексей Валерьевич 
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за государственным автономным 

учреждением Новосибирской области имущества

государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(полное наименование государственного автономного 
учреждения Новосибирской области) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

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

8901262,56 8901262,56

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем

8901262,56 8901262,56

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

25072409,23 28269237,90

в том числе первоначальная стоимость особо 
ценного движимого имущества

11180064,61 13169536,28

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

6338703,98 6650118,05

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

3709738,4 4299214,97

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

2 2

здания 1 1
сооружения 1 1
помещения - -
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, кв. м, 
в том числе:

3130 3130

зданий 3005,4 3005,4
сооружений 124,6 124,6
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 области, переданных 
в аренду, единиц

Руководитель
государственного автономного 
учреждения Новосибирской обла


