
                                                           Отчет

                                                                о деятельности ГАУСО ГЦ «Ветеран» за 2013 год

                                                                        (начиная с года, предшествующего опубликованию формы).

№ 

п/п Отчетные сведения, единица измерения 2012 год 2013год

1 Информация об исполнении задания учредителя, койко-дни 28076 36637

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения, в том числе по видам услуг 

(работ):                                                                                                                            

а) Социальная услуга с обеспечением проживания, чел.                                                                                                                                                                          1103 1368

б) Сауна, бассейн, чел. 3135 3239

в) Бассейн, чел. 1826 1818

г)Прием врача-терапевта,чел. 408 345

д) Инъекции внутривенные 1 0

е) Инъекции внутримышечные 20 9

ж) Теплогрязелечение (парафин) 0 0

з) Ингаляции с эвкалиптом 16 1

и) Дарсонвализация 11 14

к) Ванны с минеральными солями 331 236

л) Магнитотерапия 5 11

м)УЗТ 17 31

н)Электромассажная кровать 122 121

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) автономного учреждения всего, в том числе 

по видам услуг (работ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

а) Социальная услуга с обеспечением проживания, чел.  0 0

б) Сауна, бассейн, чел. 0 0

в) Бассейн, чел. 0 0

г)Прием врача-терапевта,чел. 0 0

д) Инъекции внутривенные 0 0

е) Инъекции внутримышечные 0 0

ж) Теплогрязелечение (парафин) 0 0

з) Ингаляции с эвкалиптом 0 0

и) Дарсонвализация 0 0

к) Ванны с минеральными солями 0 0

л) Магнитотерапия 0 0

социальной защиты населения администрации

Решением наблюдательного совета

государственного автономного учреждения

социального обслуживания Владимирской области

______________________Артемьева О.В.

________ 2014 года

Геронтологический центр "Ветеран"

Председатель наблюдательного совета

Заместитель директора департамента

2

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию

а) Страхователь на обязательное социальное страхование  на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

б) Страхователь на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний

Владимирской области 

Утвержден

3

4



м)УЗТ 0 0

н)Электромассажная кровать 0 0

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) автономного учреждения всего, в 

том числе по видам услуг (работ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

а) Социальная услуга с обеспечением проживания, чел.  958 1200

б) Сауна, бассейн, чел. 0 0

в) Бассейн, чел. 0 0

г)Прием врача-терапевта,чел. 0 0

д) Инъекции внутривенные 0 0

е) Инъекции внутримышечные 0 0

ж) Теплогрязелечение (парафин) 0 0

з) Ингаляции с эвкалиптом 0 0

и) Дарсонвализация 0 0

к) Ванны с минеральными солями 0 0

л) Магнитотерапия 0 0

м)УЗТ 0 0

н)Электромассажная кровать 0 0

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) автономного учреждения всего, в 

том числе по видам услуг (работ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

а) Социальная услуга с обеспечением проживания, чел.  145 168

б) Сауна, бассейн, чел. 3135 3239

в) Бассейн, чел. 1826 1818

г)Прием врача-терапевта,чел. 408 345

д) Инъекции внутривенные 1 0

е) Инъекции внутримышечные 20 9

ж) Теплогрязелечение (парафин) 0 0

з) Ингаляции с эвкалиптом 16 1

и) Дарсонвализация 11 14

к) Ванны с минеральными солями 331 236

л) Магнитотерапия 5 11

м)УЗТ 17 31

6 н)Электромассажная кровать 122 121

Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ):                                                                                                                                                                                                                                                                                

а) Социальная услуга с обеспечением проживания, руб.  5630 6070

б) Сауна, бассейн, руб. 0 0

в) Бассейн, руб. 0 0

г)Прием врача-терапевта,руб. 0 0

д) Инъекции внутривенные 0 0

е) Инъекции внутримышечные 0 0

ж) Теплогрязелечение (парафин) 0 0

з) Ингаляции с эвкалиптом 0 0

и) Дарсонвализация 0 0

к) Ванны с минеральными солями 0 0

л) Магнитотерапия 0 0

м)УЗТ 0 0

н)Электромассажная кровать 0 0

Средняя стоимость для потребителей получения полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ):                                                                                                                                                                                                                                                                             

а) Социальная услуга с обеспечением проживания, руб.  11493 23990

б) Сауна, бассейн, руб. 219 266

в) Бассейн, руб. 160 188

г)Прием врача-терапевта,руб. 52 135

д) Инъекции внутривенные 38 68

е) Инъекции внутримышечные 20 36

ж) Теплогрязелечение (парафин) 0 126

з) Ингаляции с эвкалиптом 18 33

и) Дарсонвализация 18 33
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к) Ванны с минеральными солями 38 54

л) Магнитотерапия 54 66

м)УЗТ 18 27

н)Электромассажная кровать 71 130

9

Среднегодовая численность работников автономного учреждения, 

чел. 61 74

10

Средняя заработная плата  работников автономного учреждения, 

тыс. руб. 12,6 14,7

11 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 17012 23484

13

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполненем работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 179,9 188,9

14

Общие суммы прибыли автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), тыс. руб. -6921 724,3

Артемьева Ольга Валентиновна - Заместитель директора департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области

в) Врачебная практика 85.1215

Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке, тыс. руб.

8

23016

в) Прочая деятельность по охране труда 85.14

12

Редькин Алексей Николаевич - Директор проектной организации ООО "Конструктор"

Александрова Людмила Сергеевна - Заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда 

мкр Красный Октябрь

Меркулова Александра Ильинична - Председатель Союза пенсионеров Киржачского района

Деркачев Александр Сергеевич - Директор ООО "Водоканал"

в) Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта № ВП-А15-

000460(С) от 30.03.2011 г.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением ( в соответствии с 

ОКВЭД)

16

38908

а) Устав (утв. Приказом департамента социальной защиты населения Владимирской области от 

09.07.2009 №177)

б) Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-33-01-000876 от 28.07.2011 г.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

17

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Киселев Сергей Петрович - Заместитель начальника отдела по управлению областным 

имуществом департамента имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области

Дубровская Татьяна Геннадьевна - Депутат районного Совета народных депутатов

Березин Владимир Павлович - Директор ООО "Комтекс"

б) Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-33-01-000753 от 11.03.2011 г.

б) Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-33-01-000754 от 11.03.2011 г.

Бобраков Антон Валерьевич - Начальник отдела организации социального обслуживания населения 

в стационарных учреждениях департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области

Отец Стахий Минченко - Протоиерей Свято-Никольского храма с. Филипповское

Чистова Галина Анатольевна - бухгалтер ГАУСО ГЦ"Ветеран"

а) Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания , 85.31

б) Деятельность среднего медицинского персонала 85.14.1



18

Информация о рассмотрении и утверждении отчета 

наблюдательным советом

19 Рекомендации и заключения наблюдательного совета по отчету

Иные сведения, включаемые по решению автономного 

учреждения, либо его учредителя

Директор ГАУСО ГЦ "Ветеран"

Отчет

об использовании закрепленного за ГАУСО ГЦ 

"Ветеран" имущества

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
На 

01.01.2013

На 

31.12.2013 

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения, тыс. руб., в том числе:                                                                            30339,5 37970,4

Балансовая стоимость закрепленного за автономным 

учреждением имущества 25700 30205,1

2

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

автономным учреждением 24095,7 26942

3

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением 1604,3 3359,1

4

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 3 5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за автономным учреждением, кв.м. в том числе:                4351,4 4351,4

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду             0 0

6

Годовая арендная плата, в том числе:                                                      

- начислено,                                                                                                                     

- фактически получено                                                                             

23.2                    

23.2 0

7

На какие цели использована полученная арендная плата - ремонт 

помещения 23,2 0

8

Информация о рассмотрении и утверждении отчета 

наблюдательным советом

9 Рекомендации и заключения наблюдательного совета по отчету

Иные сведения, включаемые по решению автономного 

учреждения, либо его учредителя

Директор ГАУСО ГЦ "Ветеран"

5

Федосеева Е.В.

Федосеева Е.В.

Протокол заседания 

наблюдательного Совета №1 

от 19.03.2014 г.

Протокол заседания 

наблюдательного Совета №1 

от 19.03.2014 г.


