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ФинАнсово-хозяйствЕнr"й fr#f+Ъльности госудАрствЕнного
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИJI СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖI{ВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ККОЛОМЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI НАСЕЛЕНИЯ) НА 20l 8 ГОД.

о

ОБЩИЕ СВЕДЕНИJI
ВЕННОМ АВТОНОМНОМ

госу

Полное наименование учреждения

ом учр

Госуларственное

комплексный
населения))

учреждения
МестонахокденияучреждениJI
Сокращенное наименование

Почтовый аJIрес

Год создания

учреждсния

Фамилия, имя, отчество

Орган

учреждение

социаJIьного

центр

социального

обсл}живания

| ГБУ СО МО <Коломенский KIJCOH>

I

140400, Московская область,

г. Коломна" ул.

Зайцев4

140400, Московская область,

г. Коломн4 ул.

Зайчева'

l д.40
I

|

l д.40

учреждения

телефон

бюджgгное

обслуживания Московской области <Коломенский

I

руководителя,

|

1994 юл.

l

Муравьева Елена Николаевна

| (496) 6|2-54-44

исполнительной власти Московской области, | Министерство социaцьного развития Московской

осуществляющий функчии

и

),чрежден ия

полномочия лредителя | области

Перечень рzврешительных документов ( с указанием номеров, | Устав Nsl8п-45 от23.|2.20|4г.
срока действия), на основании которьж
учреждение осуществляет деятельность
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств) <2>
Основной государственный регистрационный номер
| 1045004255889
Идентификачионный номер наJIогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учре)цениJl в нt!,lоговом | 50220З6264

даты вьцачи

и

учреждения
органе (КПП)

Коды по Общероссийскому

классификатору вилов | 50220100l

экономической деятельности, продукции и услуг

Перечень филиалов

и

представительств учреждения на

территории Российской Федерачии

l

85,3

Форма 2
СВЕДЕНИJI
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Предметом деятельности Учреждения

Прелмет и цели деятельности учреждения

является

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения

реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Московской области
полномочий Учредителя

в

сфере социальной защиты

населения.

Ilелями деятельности Учреждения является оказание
семьям и отдельным гражданам, в том числе грФкданам
пожилого возраста

и

инвалидам, попавшим

в

трудную

жизненную ситуацию, социальных услуг, помощи
реarлизации законных прав и интересов, содействия

улучшении
Перечень основных видов деятельности (функций),
закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

их

социмьного положения,

а

в

в

также

психологического статуса.
для достижения целей, предусмотренных
уставом, Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
- выявление граждан, нуждающихся в социмьном
обслуживании;

-

ну)lцающихся

дифференцированный
в социальном

учет

граждан,

обслуживании;

определение необходимых фор* помощи

и

предоставления гражданам, нуждающимся

в

периодичности (постоянно, временно, на разовой основе)

ее

социаJIьном обслуживании, исходя из состояния здоровья
и возможности к самообслуживанию;

-предоставление социально-бытовых

услуг,
социaUIьноуслуг,
психологических услуг, социiшьно-педагогических услуг,
социчrльно-трудовых услуг, услуг в целях повышения
социал ьно-меllицинских

коммуникативного потенциaца получателей социа.льных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных

социi}льных услуг;
_ привлечение государственных, муницип:цьных
и негосударственных органов, организаций и учреждений,

также общественных и религиозных организаций и
объединений к решению вопросов окaвания социальной
поддержки населению и координацию их деятельности в

а

этом направлении;
- внедрение в практику новых форм и методов
социального обслуживания в зависимости от характера

нуждаемости населения

в

социальной поддержке

местных социаJIьно - экономических

-

условий;

проведение мероприятий

по

и

повышению

профессионмьного уровня работн иков Учреждения;
- окiвание

гражданам

бесплатной

юридической

помоши в виде правового консультирования в устной и

письменной форме

по

компетенции Учреждения,

вопросам, относящимся

в

законодательством Российской Федерации
перечень иных видов деятельности, закрепленных

уставе и осуществляемых учреждением
Перечень
уставом

рассмотрения обращений граждан.

и

для

в

в соотвеIgтвии с
услуг (работ), относящихся
к основным
видаlй деятельности
учреждения,

предоставление которых для физических
лиц осуществляется за плату

к

порядке, установленном

юридических

щля достижения уставных челей Учреждение имеет право
осуществлятьвсоответствиисзаконодатсльgгвом

Российской Федерации, Московской

области

деятельность, приносящую доход, оказывать услуги,

утверждснные руководителем учреждения
согласованию с Учредителем.

по

информачию о наличии лицензий (лишензируемый вид | осуществление медицинской деятельности,
деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, l NllЛо-50-01-006659от20.05.2015г.
дата принятия решения о предоставлении лицензии)
Информачия о наличии государственной аккредитации

и срок действия
в соответствии со

(реквизиты

свидетельства

о

государственной аккредитации, государственный статус

учрсждения

свидетельством о

нои аккредитации

Форма

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ЯНИЯ УЧРЕЖДЕFIИЯ

наименование покzвателя
I.
Нефинансовые акгивы, всего

l.

Сумма
20 067 l54,50 руб.

Из них:

Общм бшlансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего:
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества
праве оперативного
учреждением
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
за счет вьцеленных собственником имущества учреждения
сРедств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1. l .4. Остаточн€tя
стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Обцая балансовая стоимость движимого имущества,
l.

за

на

всего:
в

3l0

824,88 руб,

Зl0

824,88руб.

427 96l,09 руб.

l4 898 203,79 руб.

том числе:

1.2.1

.

общал балансовая стоимость особо

ценного

8 362 041,52 руб.

1.2,2. Остаточная стоимость особо ценного движимого

3 973 479,38 руб,

движимого имущества

имущества
ll. Финансовые активы, всего

l

из них:

2.1. .Щебиторскм задолженность по доходal]\.l, получснным за
счет средств областного бюджста

2.2. .Щебиторскм задолженность по вьцанным
полученным за счет сРедств
2.2.1. По вьцанным авансам
2,2.2. По выданным авансап.,|
2.2.3. По выданным авансам

2.2.4.

По

имущества

авансам,

областного бюджета, всего:
на услуги связи
на транспортные услуги

на коммунальные усJlуги

вьlданным авансам на услуги по содержанию

2.2.5. ПО выданныМ

aBaHcaJ\.|

на прочие услуги

2.2.6. По вьцанным авансам на приобретение основных
средств

2.2.,7.

По
По

на
на

выданным авансам

нематериальных акгивов

2,2,8.

приобретение

выданным авансам
приобретение
непроизведенных активов
2,2.9. По выданным авансам на приобрсгение материмьных
запасов
2.2.10, ПО вьlданным авансам на прочие
расходы

2.3. .Щебиторскм задолжснность по выданным aBaнcaпl за
счет

доходов!

полученных

доход деятельности, всего:
В том числе:

от

платной

и

иной

приносящей

и связи

портные услуги

556 578,70 руб.

3

2.3.3. По вьцанным авансам

2.3.4.

на комму

По вьцанным авансам на

имущества

ус

2.3.5. По вьцанным авансам на прочие
2.3.6. По выданным авансам на пр

средств

. По
2.З.8. По
2.З.'l

вьцанным

авансам

нематериaцьных активов

вьцанным авансам
нематериlцьных активов
2.3.9. По вьцанным авансам на приоб
запасов
2.3.10. По вьцанным авансам на прочи
III. обязательства, всего

3.2.13. По прочим расчетам с

3.3.

кредиторами
по расчетам

Кредиторская задолженность

с

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1, По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3,4. По оплате коммунмьных услуг
3,3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3,3.7. По приобретению основных средств
3.3. 8, По приобретению нематериaцьн ых активов
3.3.9. По приобрсгению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3. l l. По оплате прочих расходов
3.3.12, По платежам в бюджет
3.3.13, По прочим расчgтам с кредиторами

| l22

639,1

l

руб.

Форма 4

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В Topt числе

Код по бюджетной

Операции по

классификации
операции сектора

наименование показателя

государстве

н

но

лицевым

Всего

счетам,

го

открытым в
органах
Федерального

управлен ия

Планируемый остаток средств на
нача"ло планируемого года, в том

х

ll

380 4,72,55

l

казначейства
380 472,55

l

числе

остаток средств от субсидии на

выполнение

государственного

2 952 65з,55

2 952 65з,55

2 545 484,00

2 545 484,00

задания

остаток средств от ок€Iзания

на

платной основе

услуг
сверх

государственного задания

от

остаток средств

иной
приносящей доход деятельности
остаток средств
целевых
субсидий
Поступления, всего:
В том числе:
Субсидии
выполнение
государственного задания
В том числе:

от

на

предоставление

социального

обслуживания

полустационарной

090,0l

l

233 090,01

4 649 244,99

4

649 244,99

1 233

х
х
х

\4 ]зб 668.00

|4 736 668,00

14 296 00l ,00

14 296 001,00

х
х

5 593 474,00

5 593 474,00

х

2,7,78,7з1,00

2,7,78,7з],00

в

форме.

гражданин при н€lличии в семье
инвtцида или инвЕUIидов, в том

числе ребенка-инвалида

или

детей-инвал идов, нуждающихся в

постоянном уходе (комплекс

услуг)

(Социальное

обслуживание в отделениях
пребывания
дневного
длlя
реабилитации инвtLпидов лиц

l8 лет) (за исключением
предоставления питаниJl; (горол)

старше

(бесплатно)
2204600 l 00 l40000 1 008 1 00

унрз

2,

Предоставление социzlльного

обслуживания

полустационарной

в

форме.

Гражданин при нЕIличии в семье
инваJIида или инвtUIидов, в том

числе ребенка-инвалида

или
ДетеЙ-инвалидов, нуждающихся в

постоянном уходе (комплекс

услуг)

обслуживание

в

(Социальное
отделениях

дневного пребывания мя

реабилитации инвzцидов лиц
старше l8 лет) (за иск.лlючением
предоставления питания; (горол)
(платно)

Операции

по

счетам,

открытым
в

кредитных
организаци
ях

у

нрз 2204200 l 00 l 40000 l 002 l 00
Предоставление социzulьно-

3.

бытовых услуг.

частично

Гражданин

927 1зз,00

921 |зз,00

478 312,00

478 312,00

566 854,00

5бб 854,00

29l 063,00

29l 063,00

948 761,00

948 761,00

утративший

способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
основные
жизненные потребности в силу

обеспечивать

заболевания, ,гравмы, возраста

или

н?цичиrl

инв€цидности
питания)
отделение) (горол)

(предоставление
(дневное

(бесплатно)
унрз 22046001

4.

l0l l0000 l003 l00
Предоставление социсцьно-

бытовых услуг.

Гражданин
утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,

частично

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать

основные
в силу

жизненные потребности

заболевания, травмы, возраста

или

н€Lпичия

инвiцидности

(прелоставление

питания)
(город)

(дневное отделение)

(платно)
22042001 l01 l0000l007 l00
Предоставление социzrльно-

унрз

5.

медицинских

частично

услуг

гражданин

у,гративший

способность либо возможности

осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
основные
жизненные потребности в силу

обеспечивать

заболевания, травмы, возраста

или

нtшичия

инвалидности
(город)

(лневное отделение)
(бесгurатно)

унрз 2204600l 20l l00001002 1 00
6. Предоставление социzrJ.Iьномедицинских

частично

услуг

гражданин

утративший

способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать

основные
в силу
заболевания, травмы, возраста

жизненные потребности

или
нtUIичия инваJIидности
(ДНевное отделение) (город)

(пrrатно)
у нрз 2204200 l 20 l l 0000 l 00б l 00
'7. Предоставление соци€шьного

обслуживания

полустационарной

з
форме.

гражданин частично утративший

способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать

основные
в силу

жизненные потребности

заболевания,
у1llи

тавмы,

нilличия

возраста

инв;цидности

(комплекс

услуг)

(дневное

(за
отделевие)
искJIючением
предоставления
питаниJl
и
социtцьно-медицинских
услуг)
(горол) (бесплатно)

унрз 2204б001 00l l0000 l004 l00
8. Предоставление социiLпьного

обслуживания

5l2 078,00

512 078,00

в

полустационарной

форме.

Гражданин частично утративший

способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать

основные
в силу

жизненные потребности

заболевания, 1равмы, возраста

или

наJIичия

инвaUIидности
(дневное

(за

искJlючением

(комплекс
отделение)

услуг)

предоставления питания

социально-медицинских

и

услуг)

(горол) (платно)

унрз 2204200l00l l0000l008 l00
9. Предоставление срочных
социiцьных

полностью

2 l99 589,00

Гражданин

услуг.

199 589,00

у,гративший

способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать

основные
в силу
заболевания, травмы, возраста
или нал9м ия инвал идности
унрз 2204700l 80 1 00000 l 007 l 00
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

жизненные потребности

Поступления

от

оказания

государственным учреждением

услуг

(выполнения

предоставление

физических

и

которых

2.

l.

110 592,00

х

18 000,00

l8 000,00

х

43 200,00

43 200,00

l0 592,00

работ),
дJlя

юридических лиц

осуществляетая
основе, всего
в том числе

х
х
х

на

платной

Прелоставление социtlльного

обслуживания

полустационарной

в

форме.

Гражданин при нtlличии в семье
инвtlлида иJlи инвалидов, в том

числе ребенка-инвалида

или

детей-инвалидов, нуждающю(ся в
постоянном уходе (комплекс
(Сочиальное
обслуживание
отделениях
пребывания
дневного
дJlя

услуг)

в

реабилитации инвtulидов лиц
старше l8 лет) (за исключением
предоставления питания; (гороп)

(гurатно)

2.2. Предоставление социtlльно-

бытовых услуг,

Гражданин
утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслужи вание,

частично

самостоятельно передвигаться.

обеспечивать

основные
в силу

жизненные потребности

заболевания, травмы, возраста
или

нЕUlиtlия

инвчlлидности

(предоставление

питания)

(дневное отделение)
(платно)

2,з. Предоставление
медицинских услуг

частично

1горол)

социiulьногражданин

,792,00

27 792,00

27

21 600,00

2l

330 075.00

330 075,00

330 075,00

330 075,00

утративший

способность либо возможности

осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать

основные
в силу

жизненные потребности

заболевания,,гравмы, возраста

или нzцичия инвt[лидности
(дневное отделение) (город)

(платно)
2.4. Прелоставление социilльного

обслуживания в

600,00

полустационар ной форме.

Гражданин частично )rгративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные по,требности в силу

заболевания, тавм ы, возраста
иJlи нtulичия инвЕUlидности
(комплекс услуг) (дневное
отделение) (за исключе нием
предоставления питания и

социtцьно-медицинских
(горол) (платно)

услуг)

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
l .Щопол
2. Бл

н

ительные услуги

х
х

аготворительность,

пожертвование
3.ПоступлениrI от ре€цизаци и

х

Планируемый остаток средств на

х

ценных бумаг
4.Штрафные санкции за
ненадлежащее исполнение
обязательств, предусм отренных
контрактом
конец планируемого года

Выплаты, всего:
в том числе:

Оплата труда

и

начисления на

выплаты по оплате ]-руда. всего
tlз

н

2 8|2 |98,46

2 8\2 198,46

2з з04 942,09

2з з04 942,09

210

15 644 984, 1 3

\5 644 984,1з

2|l
2l2

2|з

l2 009 485,41
20 000,00
з 6|5 498,12

20 000,00

220

2 368 438,83

2 368 438,8з

221

l83 366,00

183 366,00

l5 280,83

5l5 280,83

их:

Заработная плата
Прочие выплаты

пачисления
туда

на

OruraTa работ.
из них:

чiлЙ.

оплате

выплаты

БiББ

сл),ги связи

транспоотные
коммунальные услуги

по

222

22з

5

l2 009 485,41
з 6\5

498,,72

Арендная плата за пользование

224

по содержанию
имущества
Про.tие работы. услуги

225

546 242,00

546 242,00

226

l

l

перечислениrI

241'

имчществом

Работы, услуги

Безвозмездные

l23 550,00

123 550,00

оDганизациям

Социальное обеспечение, всего

260

из них:

пособия по социturьной помощи

262

4 з44 895,|з

4 344 895,1з

l44 364,00
802 260,00

l44 364.00
802 260,00

802 260,00

802 260,00

населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями

26з

сектора
государствен ного управления

прочие расходы

Поступления

290
нефинансовых

300

увеличенис стоимости основных

310

активов, всего
Из них:
средств

увеличение

стоимости

з20

нематериIUIьных активов

увеличение

стоимости
непроизводственных акти вов
стоимости
материiшьных запасов

330

увеличение

340

финансовых

500

Увеличение стоимости ценных

520

Постугrпения
активов, всего
Из них:

кроме акций и иных форм
участия в капит€Lпе
буrчtаг,

увеличение стоимости акций

и

530

ИНЫХ форм }^lастия в капитilле

Справочно:

Объем публичных

обязательств,

всего

Iv.

х

м

Руководитель госу,

Муравьева Е.Н.
шифровка поллиси)

Главный буlкгшlтер
исполнитель

Тел. 496 бL2-00-78t
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