государственного бюджетного учреждения Рязанской области
(наименование государственного учреждения)
«Детский санаторно-оздоровительный Центр «Колос»
(наименование государственного учреждения)
на 2017 год.
1. Общие сведения об учреждении
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской
области
Министерство социальной защиты
населения Рязанской области
Полное наименование учреждения
Государственное бюджетное учреждение
Рязанской области «Детский санаторно
оздоровительный Центр «Колос»
Краткое наименование учреждения
ГБУ РО «ДСОЦ «Колос»
Юридический адрес
390513, Рязанская область, Рязанский
район, село Болошнево
Адрес фактического местонахождения
390513, Рязанская область, Рязанский
район, село Болошнево
Почтовый адрес
390513, Рязанская область, Рязанский
район, село Болошнево
Код ОКТМО
61634457111
Код ОКАТО
61234857002
Ф.И.О. руководителя учреждения,
Воронкова Юлия Юрьевна
телефон
(4912) 24-33-50
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Бобылева Ольга Сергеевна
(4912) 24-33-76
Основной государственный
1146215001107, 25.09.2014г.
регистрационный номер (ОГРН), дата
Межрайонная инспекция Федеральной
государственной регистрации,
налоговой службы № 6 по Рязанской
наименование регистрирующего органа области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика,
6215028085/621501001
причина постановки на учет в налоговом в соответствии с налоговым кодексом

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

РФ
Деятельность санаторно-курортных
учреждений

Основной: 86.90.4
Руб.
383

2. Сведения о деятельности учреждения.
2.1. Цели деятельности учреждения:
1) организация и осуществление оздоровления и (или) отдыха детей в период
их нахождения в Учреждении, а именно:
- организация активного отдыха и культурного досуга детей на период их
нахождения в учреждении;
- создание благоприятных условий для привлечения отдыхающих детей к занятиям
физической культурой, спортом и туризмом;
- образовательная деятельность по программам начального общего, основного
общего образования;
- обеспечение реализации программ работы с детьми, организации занятий в
кружках, секциях, клубах, творческих мастерских развивающих творческий
потенциал ребенка;
- организация полноценного питания, профилактики заболеваний у детей,
медицинского обслуживания (при наличии соответствующей лицензии);
- проведение оздоровительных мероприятий с использованием природных
ресурсов, оздоровительного и закаливающего действия климата;
- формирование у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни,
социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей;
- осуществление иных функций, обеспечивающих достижение уставных целей.
2) управление и эксплуатация имущества, переданного ему в оперативное
управление, а именно:
- деятельность по производству и распределению горячей воды, тепловой энергии,
в том числе для отопления, ремонту и эксплуатации котельных и тепловых сетей;
деятельность по обеспечению работоспособности водопроводных и
канализационных сетей, распределению воды среди различных потребителей;
- деятельность по ремонту и эксплуатации электрических сетей и передаче
электроэнергии;
- деятельность по ремонту и эксплуатации объектов производственно-технического
назначения, выполнение монтажных и ремонтно- строительных работ.
2.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды
деятельности:

- организация отдыха детей;
- санаторно-курортное оздоровление детей;
- образовательная деятельность.
2.3. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право осуществлять в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области
следующие виды приносящей доход деятельности:
- оказание медицинских услуг по видам, предусмотренным лицензией;
- оказание платных медицинских услуг, предусмотренных лицензией, на основании
договоров с физическими и юридическими лицами;
- реализация путевок и предоставление санаторно-курортных услуг;
- оказание платных услуг, предусмотренных лицензией, на основании договоров с
физическими и юридическими лицами;
- предоставление помещений для отдыха и временного проживания отдыхающих;
- организация общественного питания;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения отдыха и досуга;
- организация и проведение физкультурных мероприятий;
- организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, выставках,
деловых встречах и других мероприятиях;
- организация и проведение концертов и прочих сценических выступлений;
- разработка эскиза эмблемы, буклета, печатной продукции;
- оказание транспортных услуг;
- реализация металлолома цветных и черных металлов;
- сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Рязанской области и
закрепленного в оперативном управлении за Учреждением;
-предоставление платных услуг потребителям в целях возмещения понесенных
расходов на поставку и передачу газа и электрической энергии.
2.4. Перечень разрешйтельных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
серия
№ 62, № 002340170 от 25.09.2014 г.
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия № 62, № 002432992 от 25.09.2014 г.
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
учреждения на дату составления Плана 29 742 324,59 (руб.)
2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана 10 852 743,36 (руб.)
t

3. Анализ существующего положения и перспектива развития
учреждения.

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:
Вместимость ГБУ РО «Детский санаторно-оздоровительный Центр «Колос»
220 человек в смену (койко-мест), предназначен для организации и осуществления
оздоровления и (или) отдыха детей в период их нахождения в учреждении.
Общая площадь жилых корпусов составляет 2603,30 м2.
Общая площадь нежилых помещений составляет 3986,9 м2.
3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, перспективы развития:
- улучшать качество предоставляемых услуг;
- благоустройство территории учреждения;

- укрепление материально-технической базы.
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Показатели финансового состояния учреждения.

Сумма, руб.
40 110 320,28
29 712 885,00

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

27 471,21
3 571 411,67
1 883 659,60
1 692 615,83
590 255,40
430 151,00
1 250 688,85
748 145,53

5. Показатели по поступления и выплатам учреждения

Наименование показателя

Всего, руб.

«

По лицевым
счетам,
открытым
учреждению в
казначействе

1
Остаток средств <*>
Поступления, всего:
в том числе:
Государственная программа Рязанской
области «Развитие образования на
2014-2025 годы» в том числе:
субсидия на выполнение
государственного задания

2
944 470,30

3
944 470,30

74 044 639,76

74 044 639,76

64 044 639,76

64 044 639,76

64 044 639,76

64 044 639,76

целевые субсидии, всего:
в том числе:
Государственная программа Рязанской
области «Развитие образования на
2014-2025 годы» в том числе:
- подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей на

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

По счетам,
открытым
в
кредитных
организаци
ях
4

2014-2018 годы»
Поступления от оказания
Учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе

в том числе:
Реализация путевок и предоставление
санаторно-курортных услуг
Поступления от приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
Возмещение коммунальных услуг
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
(командировочные расходы)
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
пособия по социальной помощи
населению
Поступление нефинансовых активов,
всего:
в том числе:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных

3 750 000,00

3 750 000,00

3 750 000,00

3 750 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

74 989 110,06

74 989 110,06

36 306 270,00

36 306 270,00

27 885 000,00

27 885 000,00

8 421 270,00

8 421 207,00

18 743 349,30

18 743 349,30

99 800,00
0,00

99 800,00
0,00

8 289 079,00
0,00

8 289 079,00
0,00

8 594 470,30

8 594 470,30

1 760 000,00

1 760 000,00

19 854 490,76

19 854 490,76

1 900 000,00

1 900 000,00

17 954 490,76

17 954 490,76

запасов
поступление финансовых активов,
всего
в том числе:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия
капитале
Прочие расходы, всего: из них
Налоги и сборы, всего: из них
Налог на имущество
Транспортный налог
Иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации всего:
в том числе:
остаток средств <**>
Справочно:

85 000,00

85 000,00

70 000,00
35 000,00
35 000,00

70 000,00
35 000,00
35 000,00

944 470,30

944 470,30

Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении,
всего

748 145,53

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
Руководитель государственного учреждения

Ю. Ю. Воронкова
Uio.ur.tei,)

Главный бухгалтер государственного чреждения
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