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Раздел I. Общие сведения
1.1

Полное официальное наименование

1осударственное бюджетное

учреждения

у ч рожден не дополи ителы юго
образования «Детский санагорнооздоровительный образовательный
центр
«Лазурный» (круглогодичного действия)

1.2

Сокращенное наименование учреждения

ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

1.3

Дата государственной регистрации

27.02.1995

1.4

ОГРП

1025201638065

1.5

ИНН/КИП

5247004864/524701001

1.6

Регистрирующий орган

Межрайонная инспекция МНС России
№ 4 но Нижегородской области

1.7

Код по OKI К)

25674998

1.8

Код по ОК1ПД

85.41. 86.90.4

1.9

Основные виды деятельности

Оказание услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных

1.10

Иные виды деятельности, не

- реализация дополнительных

являющиеся основными

образовательных программ;
- реализация медицинской (санаторно
оздоровительной) деятельности;
- ведение финансово-хозяйственной
деятельности, направленной на
подготовку санаторно-оздоровительного
образовательного процесса

1.11

1.12

Перечень услуг (работ), которые

1. Реализация санаторно

оказываются потребителям за плату в

оздоровительных и оздоровительных

случаях, предусмотренных

путевок

нормативными (правовыми) актами с

2. Оказание услуг по питанию

указанием потребителей указанных

3. Оказание услуг по проживанию

услуг (работ)

4. Проведение спортивных мероприятий

Перечень разрешительных документов (с

Распоряжение администрации

указанием номеров, даты выдачи и срока

Нижегородской области № 240-р от

действия), на основании которых

27.02.95 о создании областного

учреждение осуществляет свою

загородного детского оздоровительного-

деятельность

образовательного центра
круглогодичного действия

1.13

Объем финансового обеспечения

-субсидии бюджетным учреждениям на

задания учредителя

финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) 50490100-00 руб
- субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг в рамках ГП
«Развитие образования в Нижегородской
области» - 91177600-00 руб

1.14

Информация об исполнении

Согласно плановому заданию в 2017

государственного задания учредителя

году ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

(для бюджетных и автономных

должен был реализовать 4696 санаторно-

учреждений)

оздоровительные путевки. Реализовано
100% государственного задания

1.15

Юридический адрес

607033, Нижегородская область,
городской округ город Выкса, детский
центр «Лазурный»

1.16

Телефон (факс)

(83177) 4-88-75, т/ф 4-88-87

1.17

Адрес электронной почты

nnlazurny@mail.ru

1.18

Учредитель

Министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской
области

1.19

Должность и Ф.И.О. руководителя

Директор - Вздышкин Александр

учреждения

Викторович
На 1 января

На 31 декабря

2017 года
1.20

Количество штатных единиц

2017 года

415,39

415,39

Высшая

28

29

I категория

31

27

19,60

21,282

учреждения, в т.ч. количественный
состав и квалификация сотрудников
учреждения

II категория

1.21

Средняя заработная плата (тыс. руб)

Раздел 2. Результат деятельности учреж дения
Код

Наименование показателя

стр.

На 1 января

На 1 января

2018 года

2017 года

(отчетный год)

(предыдущий

Изменение

отчетному году)
2.1

Балансовая (остаточная)

261014205,17

260846589,28

стоимость

стоимость нефинансовых
активов

Балансовая

(137263962,58)

(144245218,36)

увеличилась на 1%
в результате
приобретения в

2017 году
основных средств.
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
сократилась на 5%
в результате
начисления
амортизации

2.2

Общая сумма выставленных

22517,33

42726,37

Сократился ущерб
по порче

требований в возмещение

материальных

ущерба по недостачам и

ценностей

хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также порчи
материальных ценностей
2.3

Дебиторская задолженность

533946850,91

1121420,86

К фактической
дебиторской

в разрезе поступлений,

задолженности

предусмотренных планом

добавлены

финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе:
- реализация путевок

плановые

297932,82

270189,69

показатели по
доходам за 3
летний период по
приносящей доход
деятельности,
субсидиям на
выполнение
госзадания и
субсидиям на иные
цели ( 1 год)

2.4

Просроченная дебиторская
задолженность

2.5

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

к взысканию
2.6

Кредиторская

3838800,79

2439765,65

Произошло
увеличение

задолженность

кредиторской
задолженности по
налогу на
имущество и
коммунальным
услугам в связи с
нехваткой
финансирования

2.7

Кредиторская

3838800,79

2439765,65

Кредиторская
задолженность по

задолженность в разрезе

реализации путевок

выплат, предусмотренных

увеличилась, в

планом финансово

связи с большим

хозяйственной

количеством

деятельности:

реализованных

Реализация путевок

2201167,35

1686830,08

путевок по
новогодней смене,
где в январе 2018
года реализуются
услуги,
оплаченные в 2017
году

2.8

Просроченная кредиторская
задолженность

2.9

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

2.10

Общая сумма доходов,

43491152,75

45353344,49

полученных учреждением

4%

от оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
2.11

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

Уменьшение на

809

809

течение отчетного периода)
2.12

Общее количество

6258 чел

6347 чел

потребителей,

Уменьшение на
2%

воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными, частично
платными и полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по
видам услуг (работ
2.13

Количество жалоб

нет

нет

потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

Для бюджетных и автономных учреждений:

2.14

План

Факт

187188249,48

187077652,28

43709045,48

43598448,28

43594152,75

43491152,75

114892,73

107295,53

1811504

1811504

Субсидии на выполнение госзадания

141667700

141667700

Сумма кассовых и плановых выплат

196174189,16

187014621,63

Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Приносящая доход деятельность
В том числе:
-Доходы от оказания платных услуг
-Иные доходы
Субсидии на иные цели

2.15

(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Приносящая доход деятельность

52694985,16

43535417,63

-заработная плата (211)

16339000,00

14700138,12

-прочие выплаты (212)

408200,00

394619,86

труда (213)

4934400,00

4384478,42

-услуги связи (221)

666700,00

596302,98

-транспортные услуги (222)

1221050,00

1221050,00

-коммунальные услуги (223)

6114300,00

4693394,13

имущества (225)

1090415,41

975443,55

-прочие работы и услуги (226)

1311802,00

1242531,62

-прочие расходы (290)

848703,28

667049,18

1524719,33

993906,41

материальных запасов (340)

18235695,14

13666503,36

Субсидии на выполнение госзадания

141667700,00

141667700,00

-заработная плата (211)

63781800,00

63781800,00

-прочие выплаты (212)

154500,00

154500,00

19187117,35

19187117,35

150500,00

150500,00

-транспортные услуги (222)

4795700,00

4795700,00

-коммунальные услуги (223)

12562453,00

12562453,00

25299,45

25299,45

В том числе:

-начисления на выплаты по оплате

-работы, услуги по содержанию

-расходы по приобретению основных
средств (310)
-расходы по приобретению

В том числе:

-начисления на выплаты по оплате
труда (213)
-услуги связи (221)

-арендная плата за пользование
имуществом (224)

-работы, услуги по содержанию
имущества (225)

1484767,60

1484767,60

-прочие работы и услуги (226)

2235266,58

2235266,58

-прочие расходы (290)

2629285,14

2629285,14

8621,09

8621,09

43652389,79

43652389,79

1811504,00

1811504,00

609785,35

609785,35

184228,35

184228,35

1548,78

1548,78

имущества (225)

21740,96

21740,96

-прочие расходы (290)

58425,37

58425,37

935775,19

935775,19

-расходы по приобретению основных
средств (310)
-расходы по приобретению
материальных запасов (340)
Субсидии на иные цели
В том числе:
-заработная плата (211)
-начисления на выплаты по оплате
труда (213)
-услуги связи (221)
-работы, услуги по содержанию

-расходы по приобретению
материальных запасов (340)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1

Общая балансовая (остаточная)

На 1 января

На 31 декабря

2017 года

2017 года

206298,07

206298,07

(136719,7)

(131841,7)

56,81

56,81

стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб):
3.2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду
(тыс. руб):
3.3

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс.
руб):

3.4

Общая балансовая (остаточная)

54548,52

54716,1

(7525,48)

(5422,2)

32932,69

32932,69

10 кв. м

10 кв. м

стоимость движимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб):
3.5

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
(тыс. руб):

3.6

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс.
руб):

3.7

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

3.8

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

3.9

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
3.10

Количество объектов недвижимого

23

23

имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
3.11

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящемся у
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб)

Для бюджетных учреждений
3.12

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных министерством
образования Нижегородской
области на указанные цели (тыс.
руб):

3.13

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в

64,36

отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности (тыс. руб)
3.14

Общая балансовая (остаточная)

260846,59

261014,20

(144245,22)

(137263,96)

25178.90

25622,93

(3849,25)

(3261,07)

стоимость имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (за
исключением особо ценного
движимого имущества, переданного
некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или
участника или внесенного в
уставный капитал хозяйственных
обществ
3.15

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

Гл. бухгалтер

И.В. Морозова

Исполнитель
Зам. гл. бухгалтера О Ю. Зазсрская
L

