педагогических, социально-экономических, социально- правовых) и иных услуг в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Рязанской области.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- оказание социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты, перечень
которых установлен Правительством Рязанской области;
- оказание дополнительных социальных услуг на условиях полной оплаты;
- реализация излишков продукции подсобного сельского хозяйства, а также
лечебно- производственных цехов.
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
1.3 Перечень услуг (работ), которые оказываются Учреждением потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов.
Потребители услуг - граждане полностью или частично, утратившие способность
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
-свидетельство о создании учреждения № 356 от 27.01.1995г.
-свидетельство о постановки на учет в налоговом органе №0002254192 от
27.01.1995г.
-свидетельство о регистрации в качестве юридического лица № 356 от
27.01.1995гю
-Устав, утвержденный совместным приказом Министерства имущественных и
земельных отношений Рязанской области и министерства социальной защиты населения
Рязанской области № 798-р/114 от 16.11.2011г.
- лицензия № ВХ-03-006093 от 29.06.2015г.
- лицензия ЛО-62-01-001533 от 31.03.2016г.
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
-2116219016384 от 07.12.2011г.
-2116219016395 от 07.12.2011г.
-2126219003348 от 02.03.2012г.
-2136219001752 от 06.02.2013г.
-2136219002270 от 06.02.2013г.
-2136219016613 от 22.07.2013г.
-2146219002543 от 07.03.2014г.
-2146219006767 от 23.05.2014г.
-2146219008857 от 15.08.2014г.
-2146219010408 от 14.11.2014г.
-2156219030306 от 19.01.2015г.
-2156234122394 от 30.06.2015г.
-2166234197303 от 21.04.2016г.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало
отчетного периода
Сотрудники, всего
109
(штатные ед.)
из них: сотрудники,
60,5
относящиеся к основному
персоналу
сотрудники, относящиеся 8
к административноуправленческому
персоналу
сотрудники, относящиеся 40,5
к иному персоналу

На конец
Причины изменения
отчетного периода численности
109
60,5

8

40,5

1.6. Сведения о квалификации работников учреждения
Численность работников, чел.

На начало отчетного
периода
имеющих ученую степень
имеющих высшее образование
8
имеющих неполное высшее образование 2
имеющих среднее профессиональное
44
образование
имеющих начальное профессиональное образование
имеющих среднее (полное) общее
2
образование
имеющих основное общее образование 40
не имеющих основного общего
3
образования

На конец отчетного
периода
12
1
34
2
52
-

1.7 Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
Наименование
показателя

Средняя заработная плата
За счет средств
За счет средств от
Итого
областного бюджета
оказания платных услуг
и иной приносящей
доход деятельности
Среднегодовая Среднем Среднегодова Среднем Среднегодовая Среднем
есячная я
есячная
есячная
155504,59
12958,72
155504,59
12958,72

Сотрудники, всего
(штатные ед.)
из них: сотрудники, 134719,01
относящиеся к
основному
персоналу
Сотрудники,
316725,00
относящиеся к
административноуправленческому

11226,59

134719,01

11226,59

26393,75

316725,0

26393,75

персоналу
сотрудники,
относящиеся к
иному персоналу

154708,65

12892,39

154708,65

12892,39

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость
основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных
активов
1.5. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами
2.3. Расчеты по платежам в бюджет
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Расчеты по принятым
обязательствам
3.2. Расчеты по платежам в
бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

35 033 907,95

33 583 470,88

В%к
предыдуще
му
отчетному
году
95,86

3 639 692,05

1 875 213,87

51,53

14 491 710,46

16 731 136,90

115,46

7 908 315,38
-24 313 361,37

8 222 356,49
-22 325 255,17

103,98
91,83

25 159,07
-24 338 520,44
0
455 467,59

2 029 637,05
-24 414 183,11
59 290,89
271 573,00

8067,22
100,74

455 467,59

271 573,00

59,63

59,63

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода ___-__________ руб.
на конец отчетного периода __-___________ руб.
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей:
______-_______ руб.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование
показателя

Код
План (с учетом возвратов)
бюдж всего
в том числе

Кассовые поступления и выплаты
всего
в том числе

етной
класс
ифика
ции и
опера
ции
сектор
а
госуда
рствен
ного
управ
ления

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
180
выполнение
государственного
задания
Публичные
обязательства
Целевые субсидии 180
Всего
в том числе:
государственная
программа
Рязанской области
«Социальная
защита и
поддержка
населения
Рязанской области
на 2014-2020 годы»,
всего
из них:
-подпрограмма
«Модернизация и
развитие системы
социального
обслуживания
населения, в том
числе укрепление
материальнотехнической базы
учреждений
социального

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

опер
ации
по
счета
м,
откр
ыты
мв
кред
итны
х
орган
изац
иях в
инос
тран
ной
валю
те

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

50 483 440,57

50 483 440,57

50 483 440,57

50 483 440,57

27 417 744,44

27 417 744,44

27 417 744,44

27 417 744,44

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

операци
и по
счетам,
открыты
мв
кредитн
ых
организа
циях в
иностран
ной
валюте

обслуживания на
2014-2020 годы»,
всего
в том числе на:
мероприятие 1.2.
«Субсидии ГБУ РО
на иные цели для
укрепления
материальнотехнической базы
государственных
бюджетных
учреждений
Рязанской области
(проведение
ремонтных,
строительномонтажных,
проектных и
предпроектных
работ,
благоустройство
территории,
мероприятия по
технологическому
подключению
инженерных сетей,
подготовка к работе
в отопительный
период).
мероприятие 1.4.
«Субсидии на иные
цели ГБУ РО на
обеспечение
комплексной, в том
числе пожарной,
безопасности
государственных
бюджетных
учреждений
Рязанской области»

Поступления от
оказания
государственным
бюджетным

130

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

22 467 714,18

22 467 714,18

22 467 714,18

22 467 714,18

учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических
юридических лиц
осуществляется на
платной основе,
всего
в том числе:
Услуга № 1
130
Представление
социальных услуг в
стационарных
условиях.
Услуга № 2
Поступления от
180
иной, приносящей
доход
деятельности, всего
в том числе: …
…Погребение
Остаток средств на
начало года
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них: Заработная
плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ,
услуг, всего
из них: Услуги
связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование

22 467 714,18

22 467 714,18

22 467 714,18

22 467 714,18

110 822,88

110 822,88

110 822,88

110 822,88

110 822,88
25 159,07

110 822,88
25 159,07

110 822,88
25 159,07

110 822,88
25 159,07

-

-

-

-

50 483 440,57

50 483 440,57

48 453 803,52

48 453 803,52

210

22 065 700,00

22 065 700,00

22 065 700,00

22 065 700,00

211

16 950 000,00

16 950 000,00

16 950 000,00

16 950 000,00

212
213

0,00
5 115 700,00

0,00
5 115 700,00

0,00
5 115 700,00

0,00
5 115 700,00

220

10 502 086,44

10 502 086,44

10 502 086,44

10 502 086,44

221

58 086,44

58 086,44

58 086,44

58 086,44

222

25 981,80

25 981,80

25 981,80

25 981,80

223

6 570 300,00

6 570 300,00

6 570 300,00

6 570 300,00

224

имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Социальное
обеспечение, всего
из них: Пособия по
социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них: Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

225

2 629 314,63

2 629 314,63

2 629 314,63

2 629 314,63

226

1 218 403,57

1 218 403,57

1 218 403,57

1 218 403,57

260

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

262

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

290
300

24 323,60
17 879 330,53

24 323,60
17 879 330,53

24 323,60
15 849 693,48

24 323,60
15 849 693,48

310

445 021,00

445 021,00

445 021,00

445 021,00

340

17 434 309,53

17 434 309,53

15 404 672,48

15 404 672,48

Справочно:
Остаток средств на начало года 25 159,07 руб.
Остаток средств на конец года 2 029 637,05 руб.
Дополнительные сведения по платным услугам
Наименование показателя

Единицы За отчетный
измерения
период

Услуга N 1: номер государственной услуги
000000000006120006222030000000000001007100101
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям, действующие в:
1 квартале

рублей

Приказ
министерст
ва
социальной
защиты
населения
Рязанской
области от
18.11.2015
№ 55 «Об
утверждени
и тарифов
на

социальные
услуги,
предоставля
емые
поставщика
ми
социальных
услуг в
Рязанской
области»
Приказ
министерст
ва
социальной
защиты
населения
Рязанской
области от
29.03.2016
№ 10 «Об
утверждени
и тарифов
на
социальные
услуги»

2 квартал
3 квартал
4 квартал

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего

человек

235

в том числе: платными для потребителя

человек

235

3. Количество жалоб потребителей

-

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

-

0
Не принимались

Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
Наименование
показателя

Единиц
Значение,
Фактическое Характеристика Источник
а
утвержденное значение за
причин
информации
измерев
отчетный
отклонения от
о
ния
государственн
период
запланированн фактическом
ом задании на
ых значений
значении
отчетный
показателя
период

1. Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек 240

235

2. Доля получателей процен 100
социальных услуг, т
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

100

3. Удовлетворенпроцен 100
ность получателей
т
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах

100

Согласно
фактическому
количеству
граждан,
получивших
социальные
услуги в
соответствии с
заключенными
договорами

Регистр
получателей
социальных
услуг

Регистр
получателей
социальных
услуг
Журнал
учета
оказанных
услуг

Журнал
регистрации
обращений
граждан
Результаты
анкетирован
ия

4.Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процен 90
т

90

5. Доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории

процен 90
т

90

Фактическая
укомплектованность
штатными
единицами

Учетноотчетная
форма
учреждения
Адресная
программа
(план)
адаптации
объектов
социальной
инфраструкт
уры и
обеспечения

учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения а также
при пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
облсуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем положении,
а также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащениеучрежден
ия социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-точесным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписами, знаками
и иной текстовой и
графической

доступности
услуг для
инвалидов и
других
маломобиль
ных групп
населения

информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
представляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка(сурдоперевод
а); оказание иных
видов посторонней
помощи

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода
9660942,90
(308075,72)

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
8470459,61
движимого имущества, находящегося у учреждения (3331616,33)
на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

На конец
отчетного
периода
9660942,90
(269391,41)

8945407,87
(1605822,46)

