ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного
учреждения Новосибирской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОЧНАЯ КУХНЯ»
за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года
Раздел I. Общие сведения
Юридический адрес

630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д.
29

Телефон

(383)247-97-82

Адрес электронной почты

info@nso-mk.ru

Ф.И.О. руководителя

Франк Ксения Константиновна

Наименование исполнительного органа
власти Новосибирской области,
заключившего с руководителем трудовой
договор

Министерство здравоохранения
Новосибирской области

Номер и дата трудового договора
руководителя

№4 от 02.09.2013 г

Срок действия трудового договора

Неопределенный срок

Ф.И.О. главного бухгалтера

Каретникова Татьяна Александровна

10.86.1 Производство молока и
Перечень видов деятельности,
молочных продуктов для детского
осуществляемых
государственным автономным учреждением питания;
10.51 Производство молока (кроме
Новосибирской области
сырого) и молочной продукции;
46.33.1 торговля оптовая молочными
продуктами;
46.34.1 Торговля оптовая соками,
минеральной водой и прочими
безалкогольными напитками;
46.38.21 Торговля оптовая
гомогенизированными пищевыми
продуктами, детским и диетическим
питанием;
47.25 Торговля розничная напитками в
специализированных магазинах;
47.29.11 Торговля розничная молочными
продуктами в специализированных
магазинах;
47.29.36 Торговля розничная
гомогенизированными пищевыми
продуктами, детским и диетическим
питанием в специализированных
магазинах;
47.74.1 Торговля розничная изделиями,

применяемыми в медицинских целях, в
специализированных магазинах;
47.75.3 Торговля розничная предметами
личной гигиены в специализированных
магазинах;
47.78.9 Торговля розничная
непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах;
68.20.2 Аренда и управление
собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом.
Перечень разрешительных документов (с
указанием номера, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
государственное автономное учреждение
Новосибирской области осуществляет
свою деятельность
Нет
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

19.02.2007 г

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

Председатель: Глазкова Ксения
Эдуардовна - юрисконсульт
юридической службы государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
"Государственная Новосибирская
областная клиническая больница";
Затонская Елена Николаевна заведующая молочной кухней
государственного автономного
учреждения здравоохранения
Новосибирской области "Молочная
кухня";
Какунина Ирина Викторовна главный специалист отдела управления
имуществом департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской
области;
Каретникова Татьяна Александровна
- главный бухгалтер государственного
автономного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
"Молочная кухня";
Козырева Анна Валерьевна заведующая поликлиническим
отделением N 2 государственного
бюджетного учреждения

здравоохранения Новосибирской области
"Детская городская поликлиника N 1";
Коренева Галина Владимировна председатель Правления Новосибирской
региональной общественной
организации инвалидов, страдающих
кистозным фиброзом (муковисцидозом)
"Ген милосердия" (по согласованию);
Тулупова Елена Геннадьевна - главный
бухгалтер общественной организации
"Новосибирская областная ассоциация
врачей" (по согласованию);
Колупаев Александр Валерьевич заместитель министра здравоохранения
Новосибирской области
04.03.2020г.
Дата рассмотрения и утверждения отчета
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения Новосибирской
области

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

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

Год,
Отчетный
предшествующий год
отчетному
65 036

219 177

- обеспечение специальными и молочными
продуктами питания

65 036

219 177

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами
(работами)

53 123

54 120

- обеспечение специальными и молочными
продуктами питания

53 123

54 120

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

0

0

по видам услуг (работ):

0

0

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

11 913

165 057

- обеспечение специальными и молочными
продуктами питания

11 913

165 057

Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных услуг (работ)

0

0

по видам услуг (работ):

0

0

Средняя стоимость для потребителей получения
полностью платных услуг (работ)

0,035

0,035

- кефир, 200 мл

0,033

0,033

- бифидокефир, 200 мл

0,035

0,035

- творожок, 50 г

0,032

0,032

- йогурт натуральный, 200 мл

0,035

0,035

- йогурт с фруктовым наполнителем, 200 мл

0,040

0,040

по видам услуг (работ):

по видам услуг (работ):

по видам услуг (работ):

по видам услуг (работ):

- ряженка, 200 мл

0,036

0,036

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

25 197,22

33 232,04

527,35

676,37

в том числе по видам услуг (работ):
- сдача в аренду имущества

- доходы от оказания платных услуг (обеспечение 24 639,17
детей первого - второго года жизни специальными
молочными продуктами)

34 724,50

- суммы принудительного изъятия

15,14

6,67

- доходы от операций с активами (выбытие
материальных запасов)

15,56

15,17

Объем государственного задания - всего

4 661 чел.

4 661 чел.

4 661 чел.

4 661 чел.

Фактически исполненный объем государственного 4 430 чел.
задания

4 510 чел.

по видам услуг (работ):
- обеспечение специальными и молочными
продуктами питания

по видам услуг (работ):
- обеспечение специальными и молочными
продуктами питания

4 430 чел.

4 510 чел.

Общий объем фактических затрат

81 960,56

76 182,98

81 960,56

76 182,98

Объем финансового обеспечения развития
государственного автономного учреждения
Новосибирской области в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

4745,43

5 000,00

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

0

0

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)

4 330,46

1 396,86

Среднегодовая численность работников
государственного автономного учреждения

96

97

в том числе профинансировано по
государственному
заданию по видам услуг (работ):
- обеспечение специальными и молочными
продуктами питания

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

28 819,36

Общая величина активов государственного
237 471,05
автономного учреждения Новосибирской области,
в том числе:

31 248,95

97 629,07

основные средства

56 058,95

59 040,26

незавершенное производство

0

0

долгосрочные финансовые вложения

0

0

материальные запасы

21 950,47

26 862,90

НДС

0

0

дебиторская задолженность

150 713,76

1 645,74

денежные средства (касса, расчетный счет)

8 747,87

10 080,17

краткосрочные финансовые вложения

0

0

2 032,47
Общая величина обязательств государственного
автономного учреждения Новосибирской области,
в том числе:

1 938,03

кредиты и займы

0

0

задолженность поставщикам и подрядчикам

0

32,93

задолженность всем уровням бюджета

1 258,42

731,33

задолженность внебюджетным фондам

0

61,22

задолженность по заработной плате

1 375,14

1 112,55

прочие обязательства

0

0

Директор
государственного автономного
учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Молочная

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за государственным автономным
учреждением Новосибирской области имущества
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОЧНАЯ КУХНЯ»
за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года
Год,
Отчетный
предшествующий год
отчетному
19 449,45
Общая (первоначальная) стоимость недвижимого
имущества государственного автономного учреждения
Новосибирской области

21 702,95

в том числе первоначальная стоимость недвижимого
имущества, закрепленная учредителем

19 449,45

21 702,95

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

14 126,64

15 028,82

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

14 126,64

15 028,82

36 609,49
Общая (первоначальная) стоимость движимого
имущества государственного автономного учреждения
Новосибирской области

37 337,31

в том числе первоначальная стоимость особо
ценного движимого имущества

28 523,14

28 947,80

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 7 634,23
имущества государственного автономного учреждения
Новосибирской области

5 693,66

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

7 361,80

5 350,50

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

7

8

здания

0

0

сооружения

0

0

помещения

7

8

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

3 299,1

3546

зданий

0

0

сооружений

0

0

помещений

3 299,1

3546

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за государственным автономным
учреждением Новосибирской области, переданная
в аренду, кв. м,
в том числе:

258,77

253,1

зданий

0

0

сооружений

0

0

помещений

258,77

253,1

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

0

0

Директор
государственного автономного
учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Молочная

