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Форма 2

СВЕДЕНИJI
оI_ЕJlях и видАхдЕятЕльности госудАрствЕнного

АВТОНОМНОГО (БЮДКЕТНОГО) УЧРЕЩДНИJI

Предмсг и цели деятсльносги учр€щдения

Псрчень основных виJlов д€ятсльносги (фуякций),
закреIшснцьD( в ycтtвe и осуществляемых учрсцденисм

перчонь иных видов дсятсльности, зtкрсплснных в
уставе и осуществляемых учреждсвием

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с
ycтttвoм к осtlовным видzм деятсльлости учреждения,
пр€доспlвление которых для физических и юриJIических
лиц осуществляется за плату

Предмсгом дсятеп""оБ-У"рждеrпя является
выполненис работ, оказание услуг в це],Iях обеспсчения
реzцизации лрсдусмотренных законодательством
Российской Федерации и Московской обласги
полномочиЙ Учредrг€ля в сферс социальной защrгы
насеJIения.

Целями деятельносги Учреждсвия является окllзtlняе
семьям и отдельIlым грахцанам, в том числе грах(даяам
поrФлого возраста и ицвlцидам, попавшим в трудtщо
,(изценную сптуациюJ социальных услуг, помоци в

реtцизации законнь!х прав и иtlтересов, содейсгвия в
улучшении их социt!,Iьного положсния. а также

лсихологического статуса.
для доqгиrкения целей, предусмотренных
Усгавом, Учреrr(деяие осуцестмяет следующие основные
виды деятельности:

- выявлонио граrкд?lн, я],.)кдtlющихся в социZrльном
обслутtивании;

- диффсренцированный учсt граr(даr,
нркдающкхся в социальном обслlокивании;- определенис необходимых форм помощи и
периодичности (постоянно, времснно, на разовой основе)
ее прсдоставления гражданам, нужд{lющимся в
социальном обслу}киваяии, исходя из состоянЕя здоровья
и возмо]кности к самообслуr(иванию;

-продоставленис социzцьно-бытовых услуг,
соtш{цьно-медицинских УслУг, социltльно-
псltхологических услуг, социально-педагогичсских услуг,
социаJIьно-трудовых услуг, услуг в ц€rlях повышения
коммуцикmивного потенциa!ла получатслей социiцьных
услуг, имсющих ограничения жизнедеятельности! срочньiх
социiцьных услуг;

- привлсчение государственных, муниципальных
и цегосударствснных органов, оргаrизаций и учрсхцений,а таюi(е общественных и рслиrиозных организаций и
объсдинсний к решснию вопросов окаtания социа.rlьной
поддерr(ки насслснию и координацию их деятсльности в
этом напрitвлении;

- внедренис в пракгику новых форм и методов
социального обслуживания в зависимости от характера
нуждасмости населения в социtшьной поJlдержкс и
мсстных социlцьно - экономических условий;_ пров9дение мсроприятий по повышению
профессионального )тlовня работников Учрецдспиr;

- оказание грФкдмам бесплатной юридической
помощи в виде правового консультированиr| в усгной и
письменной 

форме по вопросамl относящимся к

компстсвции Учреlсдения, в порядке, установлснном
зtконодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращсний граr(дан.

[ля достижепия устalвных целей УчрФкдение имсст право
осущсств,пять в соотвgтствии с закоцодательством
Российской Федерации, Московской обласги
деятсльность, приносяIJIую доход, окщание
дополнительных социальных услуг. не входящих в
перечень гараггировllнных государством социальных
услуц предоставляемых грФкданalм пожилого возраста и
инвllлидам государсгвецньrми )лrрсrкденшrми социального
обсФDIfiвания Московской обласги, угвсрждснный

IIаселения



Правrтгельсгва Московской области,

информацию о нalличии лицензия (лицснзируемый вид | Осуществление медицинской деятольности,
деятельности, номер лицензии, срок деЙствия личензии. | л9 ло-50-0t-006659 от 20,05.2015г.
дтга приtuтия решенйя о предоставлснии лицензии)
Информачия о нzшrчии государсгвснной аккрсдитации
(реквизrггы и срок дсйсгвия свидетельства о
государсгвенной аккрсдrrтации, государсгЕевный сгатус
учреждения в соOтветствяи со свидетельством о

Форма 3

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

I. Нефинансовые акгивы, вссго
из них:

1.1. обцая балшrс-овм стоимость недвиrкимого
государствсяяого имуществ4 всего:
В том числе:
l. 1.1. Стоимосгь имущества, закрсплевного собсгвснником
имущества за )лреrцснием на праве оперативного
упрlвленrtя
1.1.2. Стоимосгь имуществ4 приобрсгс}iяого учреждением
за счет вьцсJIснных собсгвснвиком имущества учрсждения
средств
1.1.3. Стоимосrь имуществs, приобрsгснного учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящсй
доход д€ятельноqги
1,1.4. осrrrточная стоимость недвихимого государствеIrноц)
имущества
1.2. общм балансовая стоимость двиrммого имущества
всего:
в том числе:
1.2.I. Общая балансовая стоимость оýобо ценноm
движимого имущества
1.2,2. Осгаточна.я стоцмоgть особо ценного движимого
имущсства
II. Фицансовые акгивы, вссго
из них:
2,1. !ебггорская задолженноать по доходаJ\.l, полученным за
счсг срсдсгв йласгцого бюдкqга
2,2. .Щебrrгорская задолжевность по вьцtlнным авапсам,
пол5лrенным за счfi средсгв обласгного бюджета, всего:
2.2.1. По вьцанным авансlм на услуги связи
2,2.2. По вьцанным авансам ва,гранспортные услуги
2.2.3. По выданным авацсtlм на коммун?цьныс услуги
2,2.4. По выданным aвaнcalм на услуги по содержitнию
имущест&r
2.2.5. По вьцанным авtlнсдl на прочие услуги
2.2.6. По вьцанным ttвaнcaм на приобрсгение основньш
средств
2.2.1. По вьцttllным авансам
ясматериau!ьных мтивов
2.2.8. По вьцаяным авансам
нспроизведенных мтивов
2.2.9. По вьцацным авансам на приобрсгение материальяых
запасов
2.2.10, По выданным tlвaнcalм на прочис расходы
2.3. Деб!rгорская задолженность по вьцtlнным aвaнctlм за
счет доходов, полученных 0т платной и иной приносящсй
доход деятельности, вOсго:
В том числе:
2.3,1. По вьцанпым авансам на услуги связи

20 067 l54,50 руб.

1 3l0 824,88 руб.

l 3l0 824,88руб.

427 961,09 руб.

l4 898 203,79 руб.

8 З62 041,52 руб.

3 913 419,38 руб.

l 556 578,70 руб.



2.з,3. по вьцаJIным авансам на iБйiуп-ьные услуги
2.3.4. По вьцанным авансам на услуги по содержttнию
имущества
2.3.5, По вьцанным aBaнcttм на прочис услуги
2.3.6. По вьцанным atвaнciм на приобрегение освовных
средств
2.З,7. По вьцtlнным авансам на приобрсtеяие
яемат€риальных активов
2.з.8. по вьцtlнньtм aвllнcalм на приобрчгение
нематериuьных tктивов
2.3.9. По вьцмным llвttпcaм на приобрсгеяис материальных
заласов
2.3.10. По вьщаflным zвiцc.tм на прочие рttсходы
III. обязательсгва всего
из них:
3.1. Прсроченвая кредI.rторскм задолжсвность
З.2. Крсдtfгорская задолженность по
постaвщик{lми и подрядчиками за счет средств
бюдксга, вссго:
в том числс:

расчету с
обласгного

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплатс 1руда
3.2.2. По оплате услуг связи
З,2,3. По оплате транспо!rтных услуг
3,2.4, По оплате коммунальных услуг
3.2.J. По оплате услуг по содержztнию имущеqтва
3.2.6. По оплrге прочих услуг
3.2.7. По приобрсгению основных средств
3.2.8. По приобрсtению лематериаJtьяых акгивов
3.2.9. По приобрсгению непроизвсденных tктивов
З.2.10. По приобрсгению материtцьных запасов
3.2.1l. По оплаго прочих рiюходов
3.2.12. По платежам в бюджgг
З.2.1З. По прочим расчетiм с крсдиторами
з.з. Крсдиторская за,долr(сЕносгь по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получеЕных
от платной и иной приносящей доход деятольности, всего:
в ToIu числе:
3,3.1. по начислениям на выллаты по оплате труда
3.З.2. По оплатс услуг связи
З.3.З. По опл8те таIrспортных услуг
З.3.4. По оплате коммуяальных услуг
3.3.5. По оплатс услуг по содерr(анию имущсства
3.3.6, По оплаге прочих услуг
З.3.7. По приобрегению основных срсдств
З.3.8. По приобретению нсматериatльных активов
3.3.9. По приобрсгеяию непроизвсденных aктивов
3.3.10. По приобрегению мmери.tльньrх запасов
3,3.1l. По оплате прочих расходов
3.З.12. По платсжам в бюлк9т
3.3,13. По прочим расчетatм с кредиторами

146 724,l8 руб.

24 085,07
l 22 бЗ9, l 1 руб.



Форма 4

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИJIМ

наименование показателя

код по бюджетной
классификации

операции секrора
государственного

управленшI

Всего

в том числе

операции по
лиllевым
счетам,

открытым в
оргавах

Фелерального
казначейства

Операции
по счетам,
открытым
в
кредитных
организаци
яхПланируемый остаток iЙдБв м

начало планируемого года
х 49 890.96 49 890,96

Постулления, всего: х
В том числе:

l99 ,766 
86,| 

"15
х

Субсилии на 
""ЙолнБЙ"государствен ного задания

х l89 52з l62,00 l89 52з l62.00

В том числе: х
I l. Прелостамение социального

| 
оьслуживания в

| полустационарной форме.

]Гражланин при нitличии а семье

| инвмида или инвалидов. в том

i числе ребенка-инвмида или

| 
летей-инва_лилов. нуждающшхся в

| лостоянном уходе (комплекс
услуг) ( Социальное
обслужиsание в отделения_\
Дневного пребывания для
реабилитации инвалидов лl-tц
старше 18 лет) (за исключением
предоста8лениJI лltтания) (город)
(Ьесплатно)

х 4065зl1,00 4065зl1,00

| 
2. Прелоставлен"е iоu"Бi"ББ

i оослуживания в

l полустаuионарной форме.

|Гражланин при наличии в cevbe
l инвirлиrа или инвiмидов, а том

| 
числе ребенка-инвалида лlли
детей-инва-лидов. нуждаюцихся в
постоянном уходе (комплекс
услуг) (Социальное
обслуживание " oro"na"n"* 

|дневного пребывания дrя ]

реабилитачии инвалидов лиц 
|

сгарше 18 лет) (за исключением i

предоставлен}lя питания ) (город) l(платно) 
l

х l J4б 104,00 34б l04,00

i ] Прелоставление iоциБiiГ
l Оыто8ых услуг. Гражданин

| частично утативший
способность либо возможности
осущес гвлять самообслуживание.
самосtоятельно передвигаться,
обеспечивать оa"о""",a 

iжизненные потребности в силу lзаболевания. ,paB""t, возраста 
|или наJIиtlия инвалилности 
J(предоставление питания) 
|

886 872.00 886 872,00



(ДНеВное отделение) (город)
(бесллатно)

| 1, Преаоставлениi -iБiиБiнГ
| бытовых услуг. Гражланин

] 
частично утративший

| 
спосооность либо возможности
осуществлять самообслуживание.
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жи]ненные потребности в силу 

|

заболевания. ,ра""ь,. 
"озрасrа Jили наlличия инвалилносr" l

(предоставление питания) l(лневное отделение) (город) 
|1ллатно) 
|

454 8l5,00 454 8l5,00

5. Предоставленrе lоц"БirБ-
медицинских услуг фаждаrrttнчастично уц)ативший
способность либо возможности
осуществлять самообсrryживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заОолевания,,фавмы, возраста
или наличtлrl инвалцдности
(лневное отлеление) (город)
(бесгrпатно)

4бб l20,00 466 l20.00

| 
б Прелоставление сБчи-аьно-

l vедицинских услуг грiDкданин

| частично утративший

l способность либо возможности

| 
осушест8лять самообслуживание.
самостоятельно лередвигаться,
оьеслечивать основнь]
жизненные поrр"б"о.rп " .-'|заболевания. ,puBr",. 

"orpacru Iили нzlлt{tlия инвалидности 
l(дневное отделение) (город) 
|(rLпатно) 
i

2з4 76з,00 2з4 76з,00

| /, I |редоставление социального
| обслуживания в|-
l полустаuионарной форме.
| Гражданин частrчно утратилший

i способность либо возможности

l осущес] влять самообслужиаание.

| самостоятельно передвигаться,

i обеспечивать основные

l жизненные потребносrи в силу
заоолевания. цlавмь!. возраста
или наличия инвалидности
(комплекс услуг) (дневное
отлеление) (за исIOlючением
предоставления питания и
социально-медицинских услуг)
(город) (бесплатно)

846 l75,00 J 846 l75.00

| 
8. Прелоставление iоциЙiнББ

I ОЬсЛужИванhя в|,
l полуста ционарной форме.

Гражланин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передsигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или нaшичиrt инвllлliдности

45J 461,00 45з 461.00



(комплекс услуг) (дневное
отделение) (за исключением
предоставления литания и
социально-медицинских услуг)
(город) (rrлатно)

| 9. Прелоставление социальноiо

l оослуживания в форме
социzlльного обслуживания на
дому. Гражланин частично
утративший способность либо
возможности осуществilдять
самообслуживание,
самостоятельно лередвигаться,
основные жизненные
потребности в силу заболеваниr,
,Фавмы, возраста или RаJIичия
инвirл идности (бесплатная)

26 з07 269,00 26 з0,1 269,00

l0. Прелоставление социального
обслуживания в форме
социального обслуживания на
дому. Гражданин частшчно
yTpar ивший способносrь либо
возможности осуществiulять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмыj возраста или наJIичиrl
инвалидности (rrлатная)

I 12 24,7 426 ,00 112 247 426,00

i l l. lIредоставление социальноlо

| обслуживания в форме
социatльноrо обслуживания на
дому. Гражланин частиtlно
утративший слособность либо
возможности осуществiulять
самообслуживавие,
самостоятельно передвигаться,
основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или н;шичия
инва_лидности
(Специализированное социально-
медицинское обслуживание на

тому) (бесплатная)

7 653 525,00 7 653 525,00

12. предоставление социмьного
обслуживания в форме
социального обслуживанI-tя на
дому. Граждаяин частиtlно
утративший способность либо
возможности осуществалять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
основные жизненные
потребности в cl.tJly заболевания,
травмыl возраста иJIи налиliия
инва-лидности
(С печиа-п изирован ное социа_льно-
медицинское обслуживание на
лому) (ллатная)

зl 4lб 550,00 3 t 4lб 550,00

lЗ. Прелоставление срчн"о
соци:uIьных услуг. Гражланин
полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться!

обеспечивать основные

144 
,1,1|,00 з I44 ,1,11 

,00



жизненные потребности в сшIу
заболевания.,Фавмь!, возраста
или наJичия инвалидности
IJелевые субсидии х
Бюджетные инвестиции х
Посryпления от oK ]aH}uI

государственным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на п".Iатной

основе, всего

х 4 600 з9з,00 4 б00 з93,00

в том числе
2. l. Прелоставление социаIьного
обслуживания в
полустаuионарной форме,
Гражданин при наJIи.Iии в семье
инвалида иJIи инвitлидовl в том
числе ребенка-инваJида или
детей-инвалидов, t{уждающихся в
постоявном уходе (комплекс

услуг) (Сочиальное
обслуживание в отделениях
дневного пребывания дllя
реабилитачии инвалидов лиц
старше l8 лет) (за исключением
предоставлени,I питания) (горол)
(платно)

х 9 000,00 9 000,00

2.2. Прелоставление социально,
бытовых услуг. Грч*дчrпп
частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
цли ны|ичия инвzшидности
(предоставление питания)
(лневное отделение) (горол)
(гчlатно)

х 42 978,00 42 9,78.00

2.3. Предоставление социtlльно.
медицинских raпra *u*ou"""частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в сtллу
заболевания, травмы, возраста
или нitличия инвitлидности
(лневное от,леление) 1горол)
(платно)

26 8б6.00 26 866,00

2,4. Прелоставление социilльного
обслуживания в
полустачионарной форме.
Гражданив частично утратцsший
слособность либо возможности
осущестsлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспеч ивать основные
жизненные ло,гребвости в силу
заболевания, цtавмы, возраста
или наличиrt инвllлидности
(комплекс услуг) (дневное

2l 489.00 2l 489,00



отделение) (за исключением
rIредоставления литаl!ия и
социаJIьно-медицинских услуг)
(Igрод) (rrлатно)
2.5. Прелоставление социального
обслуживания в форме
социального обсrryживания на
лому. Гражданин частично
утративший способность либо
возможности осуществалять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
основные жизненные
по,гребности в сшцz заболевания,
тавмы, возраста или налиtlиrl
инвалидности (платная)

3 бз8 700,00 з бз8 700,00

2.б. l lредоставление социального
обслуживания в форме
социального обслуживания на
лому, Гражланин частично
утративший способность либо
возможности осуществалять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
основные жизненные
лотребности в силу заболевания,
травмы, возраста шли нitли.lия
инвitлидности
(Специализированное соци:lльно-
медицинское обслуживание на
лому) (платная)

86l з60,00 86l з60,00

Посryлления от иной принослдей
доход деятельности. всего:

х 5 643 з12,75 5 64з зl2;l5

в том числе: х
l.Дополнительные услуги 5 64з з12,,75 5 64з з|2"75
2.Благотворительность,
пожертвование
3.Посryпления от реализациЙ
ценных бумаг

х

4.штафные санкции за
ненадлежащее исполнение
обязател ьств, предусмотренных
контрактом
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

Выплаты, всего: l99 8lб 758,7l l99 8lб 758.7l
в том числе:
(_)плата труда и начислениJr на
выIulаты по оплате труда, всего

2l0 |9з 824 899,49 19з 824 899,49

из них:

fqработная плата 2ll l48 278 55з,59 l48 278 553,59
Прочие выплаты 2|2 ,l66 

222,,7 |
,766 

222,71начисления на 
"ыппчrь, по

оплате труда
2lз 44 780 l2з,l9 44 ,l80 12з,l9

Оплата работ, услуг, всего 220 з 952 565,84 з 952 565.84
из них:
Услуги связи 221 248 080,00 248 080.00
]рqцспортные услуги 222
Коммунальные услуги 22з 789 121,84 789 12l,84
Арендная плата за пользование
имуществом

1,,,1

Работы, услуги по содержанI,Iю
имущества

225 843 82з,l8 84з 82з.l8

Прочие работы, услуги 226 2 07l 540,82 2 07 | 540,82

I



Безвозмездные перечислениJI
организацttям

24|

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

26з

Прочие расходы 290 l44 364.00 l44 з64,00
Посryп,rения нефинансовых
активов_ всего

з00 1 894 929.38 l 894 929.з8

Из них:
увеличение стоимости основшх
средств

з10 l5 425,00 l5 425,00

увеличеяие стоимости
нематериальных активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственных активов

зз0

увеличение стоимости
материальных запасов

з40 1 879 504.з8 l 879 504.з8

Поступления финансовых
акгивов. всего

500

Из них:

увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акчий и иных форм
участия в капитzlле

520

увеличение стоимости акций и
иных ФоDм участия в капитале

5з0

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

х

Руковолитель государственного

Главный бухгалтер )п{реждения

исполнитель

Тел. 49б б l2-00-78
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