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I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности Учреждения:
Предоставление социальных услуг населению в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Рязанской области:
- выявление, учет граждан, нуждающихся в проведении социальной реабилитации;
-проведение мероприятий социальной реабилитации (социально-средовой, социально
-педагогической, социально-психологической, социально-трудовой, социокультурной
реабилитации,
социально-бытовой
адаптации,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий);
- оказание помощи детям и семьям, воспитывающим детей - инвалидов в социальной
реабилитации и интеграции в общество.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Рязанской области и
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- производство и реализация бумажной и картонной тары;
организация
взаимодействия
с
государственными,
муниципальными
и
негосударственными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения,
образования, культуры, спорта, службы занятости и т.д.), а также общественными
организациями и объединениями по вопросам социальной реабилитации инвалидов;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников
Учреждения.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых Учреждение
осуществляет деятельность:
- распоряжение Правительства Рязанской области от 22.06.2011г. № 279-р «О
реорганизации
Государственного
унитарного
предприятия
Рязанской
области
«Лечебно-производственный центр реабилитации лиц, страдающих психическими
расстройствами» путем преобразования в государственное бюджетное учреждение
Рязанской области «Центр социальной реабилитации инвалидов»;
- Устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и земельных
отношения Рязанской области и министерства социальной защиты населения Рязанской
области от 05.04.2012г. № 134-р/39, зарегистрированный в МИФНС России № 3 по
Рязанской области;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 62 № 002244529
от 02.05.2012г.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения серия 62
№ 002304849 от 11.01.2013г.;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62
№ 002316458 от 11.01.2013г.

1.4. Сведения о штатной численности работников Учреждения:

Наименование показателя

Сотрудники, всего (штатные ед.)
из них: сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к иному персоналу

На начало
отчетного
года
29,5
19

На конец
отчетного
года
29,5
19

3

3

7,5

7,5

Причины
изменения
численности

1.5. Сведения о квалификации работников Учреждения
Количественный состав, чел.

имеющих ученую степень
имеющих высшее образование
имеющих неполное высшее образование
имеющих среднее профессиональное образование
имеющих начальное профессиональное образование
имеющих среднее (полное) общее образование
имеющих основное общее образование
не имеющих основного общего образования

На начало
отчетного
года
1
13
3
6
1
1

На конец
отчетного
года
1
18
2

3

1.6. Средняя заработная плата работников Учреждения за отчетный период
Наименование
показателя

Средняя заработная плата, руб.
за счет средств
за счет средств от
итого
областного
оказания платных
бюджета
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
Средне Средне Средне Средне
Средне
Средне
годовая месячная годовая месячная
годовая
месячная

Сотрудники, всего
168589,83 14049,15
(штатные ед.)
из них:
сотрудники,
137078,95 11423,25
относящиеся к
основному персоналу
сотрудники,
503066,67 41922,22
относящиеся к
административно
управленческому
персоналу
сотрудники,
114626,67 9552,22
относящиеся к иному
персоналу

168589,83

14049,15

137078,95

11423,25

503066,67

41922,22

114626,67

9552,22

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. Непроизведенные активы
1.6. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

31 621 786,19

30 959 086,45

В%к
предыдущему
отчетному
году
97,90

2 531 660,27

1 937 554,82

76,53

10 642 712,41

11 308 817,86

106,26

25 765 778,09
3 313 170,35
-27 262 693,85

25 765 778,09
3 244 576,06
-27 326 149,16

0,00
97,93
100,2

461 557,85
-27 724 251,70
0

94 665,98
-27 420 815,14
0

20,51
98,91

0
0
0

0
0
0

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

КБК

Кассовое поступления и выплаты

и

операции
сектора
государст
венного
управлен

План
(с учетом возвратов)

ИЯ

всего

в том числе
о п ер ац и и по
лицевы м
счетам ,
откры ты м
в орган ах
Ф едерал ьн ого
к азн ач ей ства

Поступления,
всего:

в том числе:
субсидии на
выполнение
государственного
задания
бюджетные
инвестиции
Целевые субсидии,
в т.ч.
Государственная
программа
Рязанской области
«Социальная
защита и
поддержка
населения на
2014-2020 годы»:
-подпрограмма
«Доступная среда»
на 2014-2020 годы,
всего:

всего
операци
и по
счетам,
откры т
ым
в
кредит
ных
организ
ациях в
иностра
нной
валюте

в том числе
о п ер ац и и по
лицевы м
счетам ,
откры ты м
в органах
Ф едеральн ого
казн ачей ства

9 259 115,30

9 259 115,30

9 259 115,30

9 259 115,30

180

8 661 447,29

8 661 447,29

8 661 447,29

8 661 447,29

180

185 171,62

185 171,62

185 171,62

185 171,62

180

185 171,62

185 171,62

185 171,62

185 171,62

180

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

180

33 690,18

33 690,18

33 690,18

33 690,18

180

76 309,82

76 309,82

76 309,82

76 309,82

в том числе:
-областной бюджет
-федеральный
бюджет

операци
и по
счетам,
открыт
ым
в
кредит
ных
организ
ациях в
иностра
нной

-подпрограмма
«Модернизация и
развитие системы
социального
обслуживания
населения, в том
числе укрепление
материал ьно-технич
еской базы
учреждений
социального
обслуживания на
2014 -2020 годы»,
всего:

180

75 171,62

75 171,62

75 171,62

75 171,62

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

396 496,39

396 496,39

396 496,39

396 496,39

120

311 674,50

311 674,50

311 674,50

311 674,50

130

74 821,89

74 821,89

74 821,89

74 821,89

180

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 720 673,15

9 720 673,15

9 626 007,17

9 626 007,17

Пособия,
компенсации и иные
социальные
выплаты гражданам
в том числе:
- пособия по
социальной помощи
населению
Поступления от
оказания
государственным
Учреждением
услуг (выполнение
работ),
предоставление
которых
осуществляется на
платной основе
в том числе:
Поступления от
иной приносящей
доход
деятельности,
всего:
в том числе:
Прочие
поступления
(арендная плата)
Административно
-хозяйственные
услуги
Прочие
поступления
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
1
оплате труда
оплата работ,
услуг, всего:
из них:
услуги связи
транспортные
услуги
коммунальные
услуги
арендная плата
за пользование
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
Иные выплаты, не
запрещенные
законодательством
Российской
Федерации всего:
остаток средств
<**>

210

7 180 000,14

7 180 000,14

7 180 000,14

7 180 000,14

211

5 603 250,11

5 603 250,11

5 603 250,11

5 603 250,11

212

27 701,42

27 701,42

27 701,42

213

1 549 048,61

549 048,61

1 549 048,61

1 549 048,61

220

2 096 505,94

2 096 505,94

2 001 839,96

2 001 839,96

221

95 411,41

95 411,41

95 411,41

95 411,41

569 364,81

569 364,81

569 364,81

569 364,81

225

427 677,37

427 677,37

333 011,39

333 011,39

226

1004 052,35

1004 052,35

1004 052,35

1004 052,35

260

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

262

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

290

89 793,61

89 793,61

89 793,61

89 793,61

300

338 373,46

338 373,46

338 373,46

338 373,46

310

107 582,14

107 582,14

107 582,14

107 582,14

340

230 791,32

230 791,32

230 791,32

230 791,32

461 557,85

461 557,85

94 665,98

| 27 701,42

222
223
224

| 94 665,98

1

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
Значение,
значение за
утвержденное в
отчетный
государственном
период
задании на
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

ая оказание
Предоставлен ие социального обслуживания в полустационарной форме, вклю1
дагогических
социально-мед ицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-пе
овышения
услуг, социг льно-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях г
)аничения
коммуника гивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огр
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Отчет
Увеличение
годовой,
спроса на услуги
форма
в связи с
№6-собес
информирован
численность
381
360
человек
ностью
обслуженных
населения о
деятельности
Учреждения

III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
5 892 123,26
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
869 822,08
управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
0
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
0
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
7 282 249,42
имущества, находящегося у У чреждения на праве оперативного
1 661 838,19
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
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
2811,8
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, кв. м
---------------------------- ---------------

На конец
отчетного
периода
5 892 123,26
709 239,64
0

0
7 354 249,42
1 228 315,18

2811,8

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, кв. м
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м
10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

5

5

Справочно:
Наименование показателя
Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве
оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
министерством на указанные цели
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
2 227 325,00
имущества, находящегося у У чреждения на праве оперативного управления
1 018 829,69
Г лавный бухгалтер

Исполнитель

/~

ЩЖ/

Главный бухгалтер М орозова Е.А.
(наименование долж ности, Ф .И .О .)

'

Морозова Е.А.
(Ф.И.О.)
24-60-15
(телефон)

