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1. Общие сведения об учреждении
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Полное наименование учреждения

Краткое наименование учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Код ОКТМО
Код ОКАТО
Контактная информация (номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты)
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в
налоговом органе)

государственное бюджетное учреждение
Рязанской области «Спасский комплексный
центр социального обслуживания населения»
ГБУ РО «Спасский комплексный центр
социального обслуживания населения
391050, Рязанская область, Спасский район,
г.Спасск-Рязанский, ул.Рязанское шоссе, Д.20Б.
391050, Рязанская область, Спасский район,
г.Спасск-Рязанский, ул.Рязанское шоссе, Д.20Б
391050, Рязанская область, Спасский район,
г.Спасск-Рязанский, ул.Рязанское шоссе, Д.20Б
61646101
61246501000
skzson®mail.ru : 8(19135)3-39-98
Капитанова Надежда Владимировна, 8(49135)
3-42-29
Никитина Ольга Ивановна, 8(49135) 3-39-98
1086215000078, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №6 по
Рязанской области
6220007186/622001001, поставлена на учет в
соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации 16 января 2008 г.

Наименование вида экономической деятельности по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания

Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД)
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План
Коды единиц измерения показателей, включаемых в План, по
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

87
рубль
383

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации отдельных полномочий министерства социальной защиты населения Рязанской области, а именно
проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, предоставление
социального обслуживания и социальной помощи гражданам.
2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:
- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально - экономического благополучия граждан на
территории
обслуживания;
- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение им форм
помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
-предоставление гражданам необходимых социальных услуг (социально-бытовых.социально-медицинских.социальнопсихологических,социально-педагогических,социально-экономических.социально-правовых) и иных услуг при условии
соблюдения принципов адресности и преемственности помощи в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Рязанской области;
-участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
-привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений
(здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и
религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций
многодетных, неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и
координацию их деятельности в этом направлении;
-внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости
населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;
-проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
а) предоставление социальных услуг на дому;
б) предоставление срочных социальных услуг. Оказание экстренной социальной помощи;
в) организация социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- предоставление социально-реабилитационных услуг;
- предоставление консультативной помощи;
- предоставление социально - бытовых услуг;
- предоставление социально - медицинских услуг;
- предоставление социально - психологических услуг;
- предоставление социально - правовых услуг;
- предоставление социально - экономических услуг.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- распоряжение о создании комплексных центров от 12.12.2007г №343;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - серия 62 №002212709 от 16.01.2008г.;
- свидетельство о государственной регистрации серия 62 №001914784 от 16.01.2008г.;
- устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области
и министерства социальной защиты населения Рязанской области №729-р от 10.11.2011г.;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 28 ноября 2011г. серия 62 №
002211387;
- лицензия (на осуществление медицинской деятельности) №J10 - 62 - 01 -001018 от 19.08.2013г.
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения на дату составления Плана
77442,54 (руб.)
в том числе:
2.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления 77442,54 (руб.);
2.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств (руб.);
2.5.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных от приносящей доход
деятельности 1394324,34 (руб.).
2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 2334420,66 (руб.),
в том числе:
2.6.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1040546,00 (руб.)
3. Анализ существующего положенияи перспектив развития учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Спасский комплексный центр социального
обслуживания населения" начало функционировать 01 января 2008года. Создано оно было в целях оказания
социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, предоставление социального
обслуживания и социальной помощи гражданам.
Учредителями Центра является Рязанская область. От имени Рязанской области функции и полномочия учредителя
Учреждения осуществляют министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерство
социальной защиты населения Рязанской области.
Деятельность осуществляется по следующим функциональным направлениям: решение общих вопросов социальной
поддержки семьи, женщин и детей, социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

В штате Центра занято 61,5 штатная единица. Руководит учреждением директор. В состав Центра входят 2
отделения социальной помощи на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, университет «Третьего возраста», служба
«Мобильная бригада».
3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, перспективы развития.
- качественно и в полном объеме оказывать семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудное жизненную
ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального
положения, а также психологического статуса;
- выявлять, вести учет, оказывать необходимую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и
обслуживании;
- внедрять в практику работы новые формы и методы социального обслуживания в зависимости от характера
нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально - экономических условий.

4. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего •
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
2 028 030,06
77 442,54
7 104,53
1 040 546,00
94 579,84
512 822,95

0,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Остаток средств <*>
Поступления, всего:
в том числе:
субсидия на выполнение государственного
задания
целевые субсидии,всего:
в том числе:
Государственная программа Рязанской
области «Социальная защита и поддержка
населения на 2014-2020 годы»
в том числе:
-подпрограмма «Модернизация и развитие
системы социального обслуживания
населения, в том числе укрепление
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания на 2014-2020 годы
в том числе:
расходы на укрепление материальнотехнической базы и на обеспечение
комплексной, в том числе пожарной,
безопасности государственных учреждений
социального обслуживания населения
бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего:

Всего

512 822,95
11 408 527,20

В том числе:
По лицевым счетам,
По счетам, открытым в
открытым в органах,
кредитных
осуществляющих ведение
организациях
лицевых счетов
учреждений
512 822,95
10 408 527,20

10 646 527,20

10 646 527,20

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000.00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

750 000,00

750 000,00

в том числе:
Доходы от оказания услуг учреждения па
дому
Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего:
в том числе:
поступления от реализации цепных бумаг
прочие безвозмездные поступления
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления па выплаты по
оплате труда, 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 имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
поступление нефинансовых активов, всего:
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
поступление финансовых активов, всего:
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия капитале

750 000,00

750 000.00

0,00

0.00

0.00
0.00
11 921 350.15

0.00
0.00
11 921 350,15

10 497 822,95

10 497 822,95

7 986 093.69
85 000.00
2 426 729,26
1 026 200,00
80 000,00
0,00
0,00
367 200,00
146 000.00
433 000,00
387 327,20

7 986 093.69
85 000.00
2 426 729,26
1 026 200,00
80 000,00
0,00
0,00
367 200,00
146 000,00
433 000.00
387 327,20

80 000,00
307 327,20
0.00

80 000,00
307 327,20
0,00

0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

10 000,00

10 000,00

Прочие расходы,
всего: из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего:
в том числе:
налог на имущество
транспортный налог
пени, сборы

5 600.00
4 300.00
100,00

Остаток средств <**>

0,00

5 600,00
4 300.00
1
100.00
0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

267 326,67
0,00

<*> Указывается планируемый остаток средств па начало планируемого года.
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
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