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 г.

о результатах деятельности 

за  отчетный год

УТВЕРЖДЕН
Начальник УСЗН

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Дата государственной регистрации 09 августа 2011г

ОТЧЕТ

13

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение  социального 
обслуживания Детский реабилитационный Центр для 
детей и подростков  с ограниченными возможностями 
"Бодрость"

1.2

1.3

Сокращенное наименование 
учреждения

МБУ СО ДРЦ "Бодрость"

1.4 ОГРН 1025600754189

1.9 Основные виды деятельности Предоставление социальных услуг

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

85.31.8 Код по ОКВЭД
1.7 Код по ОКПО

1.6 Регистрирующий орган

1.5

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Оренбургской области

ИНН/КПП

41849983

" 06 " марта

Захарова О.В.
(Ф.И.О.)

Муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Детский реабилитационный 

Центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Бодрость"

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

20

(подпись)

2012

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

 1. Деятельность детских лагерей на время каникул;
 2.Сдача внаем для временного проживания 
меблированных комнат;
 3. Деятельность столовых при предприятиях 
общественного питания;
 4. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого 
имущества;
 5. Деятельность больничных учреждений и 
специализированных;
 6. Деятельность санаторно-курортных учреждений;
 7. Врачебная практика;
 8. Деятельность среднего медицинского персонала;
 9. Деятельность в области спорта.

5606003520/560601001
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1.13 Информация об исполнении задания 
учредителя

1.14 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя (тыс.руб.)

Учредитель Муниципальное учреждение  Администрация города 
Медногорска

(35379) 38662

Юридический адрес 462281 Область Оренбургская, г. Медногорск, ул. 
Комсомольская, 25а

1.16 Телефон (факс)

1.17

1.12

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Муниципальное задание выполнено на 100%.
План:  8718  услуг
Факт:   8718 услуг

Постановление Администрации муниципального 
образования город Медногорск от 12.07.2011 № 900-
па "О создании Муниципального бюджетного 
учреждения  социального обслуживания Детский 
реабилитационный Центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Бодрость" путем   
изменения типа существующего Муниципального 
учреждения  социального обслуживания Детский 
реабилитационный Центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Бодрость". 
Устав, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город Медногорск № 
975-па от 29.07.2011г
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 
09.08.2011 серия 56 № 003272120.

1.15

6156,5

1.11

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

Платные услуги населению оказываются на 
основании Постановления Администрации 
муниципального образования город Медногорск от 
04.09.2009 №785-па "Об утверждении Положений об 
условиях оплаты услуг, предоставляемых гражданам 
муниципальными учреждениями социальной защиты 
населения города Медногорска" и Прейскуранта цен 
на услуги, согласованные с Администрацией МО 
г.Медногорск от 01.01.2011г.
Перечень услуг:
1. Полустационарное социальное обслуживание;
2. Стационарное социальное обслуживание;
3. Медицинские услуги;
4. Услуги по организации питания;
5. Услуги по организации оздоровительной компании 
детей;
6. Услуги по организации санаторно-
оздоровительного отдыха;
7. Проживание;
8. Услуги бассейна;
9. Услуги сауны;
10. Услуги спортзала;
11. Пищевые отходы.
Потребители услуг: дети и подростки с 
ограниченными возможностями, дети и подростки 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пожилые 
люди и инвалиды
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20  г. 20  г.

20  г. 20  г.

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) (руб)

На 1 января
13

На 1 января
12

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

9,21.19.1 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 7,4

Количество штатных единиц учреждения 90 90

13

1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Игначкова Татьяна Владимировна

Код 
стр. Наименование показателя На 01 января

12

1.19

1.20 290,0 290,0

Код 
стр.

2.4

Дебиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (тыс.руб.)

113,2

187,7

86,6

На 1 января

-26,6

290,0290,0
реабилитационные услуги инвалидам, 
пенсионерам, детям - инвалидам и детям, 
страдающим хроническими заболеваниями (руб)

169,9

2.6

Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

Задолженность за проживание ООО "Магнитогорский 
завод металлоизделий" г.Магнитогорска.
Дело передано в суд. Решение Арбитражного суда 
Оренбургской области от 11.01.2013г. Дело №А-47-
12981/2012.

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов (тыс.руб.)

121 004,6
 (85 305,1)

121 430,6 
(83 774,8)

2.2

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

2.3

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (тыс.руб.)

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность

142,7

Наименование показателя

45,0

426,0
(-1 530,3)

Изменение
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20  г. 20  г.

20  г. 20  г. 20  г.

550,61 руб.
(чел/сутки)

550,61 руб.
(чел/сутки)

Услуги бассейна 1042,33 руб.
(1 час.)

1042,33 руб.
(1 час.)

На 1 января
12

Полустационарное социальное 
обслуживание

11

4 143,0 16 073,1

240 руб. 
(чел/сутки)

240 руб. 
(чел/сутки)

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного 
периода)

Код 
стр.

Наименование
показателя

На 1 января

Проживание 

2.12

Кредиторская задолженность

Код 
стр.

2.11

Изменение

2.8

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

2.10

2.9 Просроченная кредиторская 
задолженность

2.7

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс.руб.).

13
На 1 января

11930,1

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Наименование
показателя

На 1 января
12

На 1 января
13

55,99 руб
(1 услуга)

Стационарное социальное 
обслуживание

340 руб. 
(чел/сутки)

498,18 руб
(чел/сутки)

Услуги по организации питания

340 руб. 
(чел/сутки)

Медицинские услуги 55,99 руб
(1 услуга)

814,32 руб
(чел/сутки)

Услуги по организации 
санаторно-оздоровительного 
отдыха (СОЛ)

754,00 руб
(чел/сутки)

Услуги по организации 
оздоровительной компании 
детей
(ДОЛ)

456,30 руб
(чел/сутки)
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20  г. 20  г.

141,95 руб.
(1 час.)

19,55 руб. 
(1 ведро)Пищевые отходы 19,55 руб. 

(1 ведро)

141,95 руб.
(1 час.)

Услуги сауны 590,00 руб.
(1 час.)

590,00 руб.
(1 час.)

Услуги спортзала

Наименование показателя На 1 января На 31 декабря
12 13

доходы от приносящей доход деятельности 15689,70 14652,40

2.16
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

5 484,90 5 484,90

субсидии на выполнение муниципального задания 6 156,50 6 156,50

22040,60

субсидии на выполнение муниципального задания 6 156,50 6 156,50
доходы от приносящей доход деятельности 15 689,70 15 884,10

120 352,7
(82 696,9)

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
основных средств учреждения (тыс. руб.), в том 
числе:

Код 
стр.

Код 
стр. Наименование показателя План Факт

2.15
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности (тыс.руб.)

21846,20

3.1.1 111 204,2
(82 595,4)

111 204,2
(81 489,6)

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества,
закрепленного за учреждением

Балансовая(остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

3.1 120 186,9
(84 487,4)

2.14
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

Код 
стр. Наименование показателя

2.13

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе 
количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

За 2012 год  1434 потребителей услуг
в том числе:

117 - обслужено бесплатно
609 - обслужено частично платно

708 - обслужено платно
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3.1.10 8 409,5
(1 832,5)

8 397,9
(1 187,5)

Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.).

3.1.8

3.1.9

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества,приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (тыс. руб.)

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели (тыс. 
руб.)

3.1.3

Балансовая(остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвзмездное пользование (тыс.руб.)

3.1.7

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества,приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели (тыс. 
руб.)

3.2 5 5
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (зданий, строений, 
помещений)

Балансовая(остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс.руб.)

3.1.6

Балансовая(остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвзмездное пользование (тыс.руб.)

3.1.5

3.1.4
Балансовая(остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

8 982,7
(1 892,0)

9 148,5
(1 207,3)

3.1.2

Балансовая(остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду 
(тыс. руб.)
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Руководитель учреждения

 г.

Игначкова Т.В.
(подпись)

3.3 5 195,70 5 195,70

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м.),
 в том числе:

3.3.1

"

(Ф.И.О.)

Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения и переданного в 
аренду (тыс.руб.)

2006 " марта 13


