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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое 
обоснование

1 2 3
Основные:

- оказание в стационарной,
полустационарной формах
социального обслуживания и в 
форме социального обслуживания 
на дому социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально-психологических, 
социально-педагогических, 
социально-трудовых, социально
правовых услуг, а также услуг в 
целях повышения
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничение
жизнедеятельности, а также 
срочных социальных услуг;
- реализация индивидуальной
программы предоставления
социальных услуг (далее - 
ИППСУ) получателей
социальных услуг;
-реализация индивидуальной
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (далее - 
ИПРА инвалида),
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида получателей 
социальных услуг (далее - ИПРА 
ребенка-инвалида) с учетом 
мероприятий, проводимых
медицинскими, 
образовательными, социальными, 
физкультурно-оздоровительными, 
спортивными и иными
организациями;
-предоставление 
реабилитационных услуг и
проведение реабилитационных 
мероприятий;
- ведение банка данных (регистра) 
получателей социальных услуг,

Выполнение работ,
оказание услуг в целях 
обеспечения реализации 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации и 
Московской области
полномочий Учредителя 
в сфере социальной 
защиты населения, путем 
предоставления 
социальных услуг
гражданам пожилого
возраста и инвалидам, 
гражданам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, детям-
инвалидам ' и детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

1. Устав
Г осударственного 
бюджетного учреждения 
социального 
обслуживания 
Московской области 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Коломенский», 
утвержденный приказом- 
министра социального 
развития Московской 
области от 30.04.2021г. 
№20П-234(далее-У став)

2. Федеральный закон 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 
от 28.12.2013 №442-ФЗ

3. Закон Московской 
области от 04.12.2014 
№162/2014-03
«О некоторых вопросах 
организации социального 
обслуживания в 
Московской области»



находящихся на социальном 
обслуживании в Учреждении;
- разработка индивидуальной 
программы реабилитации
получателей социальных услуг, с 
учетом состояния здоровья и 
возможности к
самообслуживанию;
-изучение совместно с
консультативно-диагностическими 
службами здравоохранения и 
образования причин и сроков 
наступления инвалидности детей, 
определение исходного уровня 
здоровья и психики ребенка,
прогнозирование 
восстановления 
функций и 
реабилитационного 
детей-инвалидов;

степени 
нарушенных 
определение 
потенциала

-привлечение государственных, 
муниципальных и
негосударственных органов,
организаций и учреждений, а 
также общественных и 
религиозных организаций и 
объединений, благотворительных 
фондов к решению вопросов 
социального обслуживания;
- внедрение в практику новых 
форм и методов социального 
обслуживания;
- внедрение 
современных 
технологий 
инвалидов;
- осуществление на базе 
Учреждения мероприятий по 
социально-трудовой 
реабилитации 
деятельности 
мастерских;
- проведение
повышению профессионального 
уровня работников Учреждения;
-оказание гражданам бытовых 
услуг, услуг по уходу, присмотру, 
консультационных и иных услуг,

в практику 
методик и 

реабилитации

и организация 
трудовых

мероприятии по

перечень которых утверждается 
руководителем Учреждения по 
согласованию с Учредителем;
- осуществление на базе



Учреждения мероприятий по 
социально-трудовой 
реабилитации и организация 
трудовых мастерских;
- осуществление медицинской 
деятельности: при оказании
первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико
санитарной помощи
организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
лечебной физкультуре, 
медицинскому 
сестринскому 
физиотерапии. 
первичной врачебной 
санитарной 
амбулаторных

При

массажу, 
делу, 

оказании 
медико-

помощи в 
условиях по:

педиатрии; при оказании 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
неврологии, психиатрии, 
физиотерапии. При проведении 
медицинских осмотров, 
медицинских свидетельствований
и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются 
следующие виды работы (услуги): 
при проведении медицинских
осмотров по: 
осмотрам 
послерейсовым).

При 
доврачебной 
помощи по: 
медицинским 
(предрейсовым,

медицинским 
(предрейсовым, 

осуществлении 
медицинской 

диетологии, 
осмотрам 

послерейсовым),
сестринскому 
физиотерапии, 
осуществлении 
поликлинической 
помощи, в том 
осуществлении

делу,
При 

амбулаторно
медицинской 

числе: а) при 
первичной

медико-санитарной помощи по: 
неврологии.
При оказании первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и



специализированной, медико
санитарной помощи
организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу,
физиотерапии. При проведении 
медицинских осмотров,
медицинских 
освидетельствований и
медицинских экспертиз
организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских
осмотров по: медицинским
осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).
-осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами лицензиата для 
собственных нужд.
- оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи в виде 
правового консультирования в 
устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к
компетенции Учреждения, в 
порядке, установленном
законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения 
обращений граждан, а также 
осуществление правового
информирования и правового 
просвещения населения в
соответствии с частью 1 статьи 28 
Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

Устав,
Федеральный закон ' от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации»,
Закон Московской
области №97/2013-03
«О предоставлении 
бесплатной юридической ' ' 
помощи в Московской 
области»

2. Иные:
- оказание услуг, согласно 
перечня услуг, утвержденных 
руководителем Учреждения по 
согласованию с Учредителем.

Оказание семьям и 
отдельным гражданам, в 
том числе гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию, социальных  ' 
услуг, помощи в 
реализации законных 
прав и интересов,

1. У став
2. Приказ директора .
ГБУ СО МО «КЦСОиР 
«Коломенский» № 190- 
ОД от 27.10.2020г



содействия в улучшении 
их социального 
положения, а также 
психологического статуса



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

(физические или 
юридические лица)

Нормативный 
правовой (правовой) 

акт
1 2 3

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин при 
наличии в семье инвалида или инвалидов, 
в' том 'числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, Очно, Платная 
8700000.99.0.АЭ21АА04000 
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме в 
домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов. Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг, Очно, Платная 
246021001000000010001 
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме в 
домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг,

Физические лица

Федеральный закон «Об 
основах социального 

обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 
от 28.12.2013 N 442-ФЗ

Закон Московской 
области от 04.12.2014 № 

162/2014-03 
«О некоторых вопросах 

организации социального 
обслуживания в 

Московской области»

Постановление
Правительства МО от 
30.12.2014 N 1195/51 

«Об утверждении 
порядков предоставления 

социальных услуг 
поставщиками 

социальных услуг в 
Московской области и 

признании утратившими 
силу некоторых 
постановлений 
Правительства 

Московской области в ■ 
сфере социального 

обслуживания населения»



социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг, Оказание социальных 
услуг в отделении милосердия 
(гражданам, находящимся на постельном 
режиме), Очно, Платная 
246001001001000010001



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав
Государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Московской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания 
и реабилитации «Коломенский»

Приказ министра
социального развития 
населения Московской 
области от 30.04.2021г. 
№20П-234

бессрочно

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

№ЛО-50-01-011Ю7
от 25.07.2019 бессрочно



1.4. Информация о сотрудниках учреждения ГБУ СО МО "КЦСОиР ''Коломенский11 ИНН 5022036264

Категория Количество 
работников

Количество 
работников Квалификация работников Причины Средняя заработная плата

работника на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

(уровень профессионального 

образования)

изменения 

штатных 
единиц

(руб.)

по 
штат

У

факти 
чески

по 
штат

У

факти 
чески

на начало 
периода

на конец 

периода

учреждени 
я год, 

предшествующий 
отчетному

отчетный

период
2021 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Руководители 
всего 8 8 8 8 высшее-8 высшее-8 106111,96 102611,71

В том числе:

Руководитель 
учреждения 1 1 1 1 высшее-1 высшее-1 120887,67 207133,58

Заместители 
руководителя, 
главный 
бухгалтер

4 4 4 4 высшее-4 высшее-4 116424,88 118908,13

Специалисты 158,5
0 158,50 208,0

0 208,00

Высшее -75 
(занимают 
106,0 шт.ед) ■ 
ср.проф.-32 
(занимают 40 
шт.ед.) 
ср. общее 5 
(занимают 7,0 ■ 
шт.ед.)

Высшее -90 
(занимают 120 • 
шт.ед) 
ср.проф.-59 
(занимают 81 
шт.ед.) ■ 
ср. общее 5 
(занимают 7,0 
шт.ед.)

Изменени 
е 
штатного 
расписани 
я

45341,45 53334,11

Рабочие 59,75 59,75 83,75 83,75 Высшее - 4 Высшее - 4 Изменени 27279,96 35109,50



ср.проф.- 
20(занимают 
25,75 шт.ед.)

ср. общее - 30

ср.проф,- 
26(занимают 40 
шт.ед.) 
ср. общее - 30 
занимают 39,75 
шт.ед.)

е 
штатного 
расписани 
я

Всего: 226,2
5 226,25 299,7

5 299,75

высшее -87 
(занимают 118 
шт.ед.) 
ср.проф.- 
52(занимают 
65,75 ш.ед.) 
ср. общее- 
35 (занимают 
37,0 шт.ед.)

высшее -102 
(занимают 132 
шт.ед.) 
ср.проф.- 
85(занимают 121 
ш.ед.)
ср. общее-
35 (занимают
46,0 шт.ед.)

Изменен 
ие 
штатного 
расписани 
я

42231,12 49979,63



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация  ' об исполнении государственного задания учредителя 
(произвольная текстовая)

Реестровый 
номер услуги 

(работы)
Наименование услуги (работы)

План Факт

24021000100
0000000101

Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет в целях увеличения 
продолжительности здоровой жизни

56452,00 56452,01

24067000100
1000010001

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме сопровождающим детей- 
инвалидов. Сопровождение инвалидов до 18 лет

41,07 41,07

24087000100
1000010001

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме в отделениях реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

53,00 53,00

24600100100
1000010001

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, Предоставление 
социального обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг, Оказание 
социальных услуг в отделении милосердия 
(гражданам, находящимся на постельном режиме)

1,97 1,9

24602100100
00000100001

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов. Предоставление 
социального обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг

40,77 4(

249А8100100
1000010001

Сопровождение получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, при 
госпитализации в медицинские организации в целях 
осуществления ухода за указанными получателями. 2912,00 29



Предоставление услуги по сопровождению 
получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, при госпитализации в медицинские 
организации в целях осуществления ухода за 
указанными получателями. Гражданин с полной или 
частичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.

8700000.99.0 
.АЭ21АА0 

4000

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме. Предоставление 
социального обслуживания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических  ■ 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при 
наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе 57,00 57,0(

8700000.99.0 
.АЭ24АА0 

4000

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 
Гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе. 56,00 56,

8700000.99.0 
.АЭ25АА0 

4000

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме. Предоставление 
социального обслуживания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при 
отсутствии определенного места жительства, в том 40,00 41



числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечении- 
родителей

8800000.99.0
.АЭ26АА 

02000

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому. Предоставление социального обслуживания в 
форме социального обслуживания на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними.

10,00 10,00

8800000.99.0 
.АЭ26АА 

73000

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому, предоставление срочных социальных услуг, 
гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

4,29 4,25

24022100100
0000010001

Организационное сопровождение проведения 
мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55 лет в целях увеличения продолжительности 
здоровой жизни

154,00 154,

24023100600
0000020001

Обработка обращений граждан по участию в 
мероприятиях по увеличению продолжительности 
жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 
60 лет

2250,00 225(

Процент выполнения государственного задания - 100,00%.



2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя
Комментари 

й
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% 
измен 
ения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов 
учреждения

руб.
46002170,90 65558169,39 19635164,49

42 Приобретение 
ОС, 
присоединение 
ГБСУСО МО 
Коломенский 
городской 
дом-интернат

2. Сумма ущерба по 
недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, 
а также порче 
материальных 
ценностей

руб.

справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в 
отчетном периоде 
с виновных лиц

руб.

Суммы недостач, 
списанные в 
отчетном периоде 
за счет 
учреждения

руб.

3. Сумма 
дебиторской 
задолженности

руб. 209138,84 10138,37 -199000,47 95 Социальные 
услуги

в том числе:
Нереальная к 
взысканию 
Дебиторская 
задолженность

руб.

4. Сумма 
кредиторской 
задолженности

руб. 3063556,30 3796674,25 733117,95 24 Коммунальные 
услуги, услуги 
связи, расчеты 
с бюджетом

в том числе:
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

руб.



Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование работы 
(услуги)

Изменение цены (руб.)
с

20 г.
с с с с

20 г.20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6

* По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

I Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.)

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 

услуг при осуществлении 
основных видов деятельности

бесплатно частично
платно

полностью 
платно

частично 
платных

полностью 
платных

(выполнения 
работ) (руб.) <*>

Всего

в т.ч. (сверх 
государствен 
ного 
задания) 
(руб.)

2021г. 2021г. 2021г. 2021г. 2021г. 2021г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме.
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения

202 4384,25 249902,25



жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, 
Очно, Платная 
8700000.99.0.АЭ21АА04000
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов. 
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг, Очно, Платная 
246021001000000010001

70 152053,18 6199208,30 159295,88



*Раздел I заполняется по доходам, полученным от выполнения услуг, работ по Перечню гарантированных социальных услуг.

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, 
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг, Оказание 
социальных услуг в отделении 
милосердия (гражданам, 
находящимся на постельном 
режиме), Очно, Платная 
246001001001000010001

4 184620,46 363702,31 71854,69

Итого по разделу I: X X X X X 6812812,86 231150,57



II Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника дохода

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами *

Количество 
Услуг *

Стоимость 
услуг (руб.)

*
Сумма доходов (руб.)

2021г. 2021г. 2021г. 2021г.
1 2 3 4 5 •

1. Социально-бытовые услуги 300 320 471103,21

-транспортные услуги 300 320 1472,20 471103,21

2.Социально-медицинские услуги 1502 3168 684910,00

-аппаратная терапия 50 97 25,67 1720,00

-галотерапия 22 27 185,19 5000,00

-облучение ртутно-кварцевое 4 7 14,29 100,00

-сухая углекислая ванна 2 4 1470,00 5880,00

-гипокситерапия 6 6 350,00 2100,00

-прием врача-физиотерапевта 165 165 300,00 49500



-альфа-спа терапевтическая капсула 80 119 378,15 45000,00

-дарсонвализация местная 15 185 55,08 10190,00

- СМТ-терапия 40 194 85,36 16560,00

-ультразвуковая терапия 55 162 140,00 22680,00

-душ Шарко 120 361 140,00 50540,00

-УВЧ 2 5 54,00 270,00

-душ Виши 20 56 100,00 5600,00

-гальванизация 28 32 160,00 5120,00

-теплолечение 50 76 230,00 17480,00

-магнитотерапия 56 73 120,00 8760,00

-лазеротерапия 70 206 120,00 24720,00

-ванна жемчужная 30 69 160,00 11040,00

-ванна углекислая с квасцово- 
бикарбонатной формой 10 20 220,00 4400,00

-ванная йод-бромная 12 20 168,00 3360,00

-водолечебный комплекс . Оккервиль 40 52 160,00 8320,00

-франклинизация 5 12 117,50 1410,00

-массаж 620 1220 315,70 385160,00



3. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг

1756 47427 4481269,00

-услуги проката 100 105 428,86 45030,00

-финская ходьба с палками 8 8 63,75 510,00

- школа компьютерной грамотности 10 14 180,00 2520,00

- социальный туризм 1250 1250 413,59 516990,00

-стационарное обслуживание 16 3968 47,37 187970,00

-занятие эстрадно-спортивным танцем 30 68 60,00 4080,00

- интуитивное рисование 80 222 95,50 21200,00

-комплексная услуга «Карусель детства» 12 44 1000,00 44000,00

-комплексная услуга «Колесница» 3 7 250,00 1750,00

-комплексная услуга «Супер-няня» 3 7 114,81 3100,00

-комплексная услуга «Кругозор» 15 30 250,00 7500,00

-комплексная услуга «Родной край» 10 17 250,00 4250,00.

-шерстяная акварель, пластилинография 15 33 60,00 1980,00

-физкультура ю 14 65,71 920,00



-йога 30 96 65,83 6320,00

-игрушки серебряного возраста 10 32 54,69 1750,00

-фотостудия 2 5 120,00 600,00

-дыхательная гимнастика 5 5 86,00 430,00
- кинусайга 32 46 55,22 2540,00
- джутовая филигрань 80 112 55,27 6190,00
- печать фотографий 12 12 24,17 290,00
- услуги для детей на дому 15 236 131,10 30940,00
-стационарное обслуживание престарелых и 
инвалидов (платные койки) 8 41096 87,37 3590409,00

Итого по разделу II 3558 50915 5637282,21

ВСЕГО по разделу I и В: 12450095,07



2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

2.6. Общая сумма прибыли
■  (руб ■

Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение 
прибыли

Сумма прибыли после 
налогообложения

2021 г. 2021г. 2021 г.
1 3 5



2П. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(приложение № 4 к настоящему порядку)

За 2021 г получено внебюджетных средств всего 12 450 095,07 руб.,
в том числе:
- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. - 249902,25 

рублей
-предоставление социального обслуживания в ' стационарной форме в домах- 

интернатах для престарелых и инвалидов. - 6199208,3 рублей
-предоставление . социального обслуживания в стационарной форме . в домах- 

интернатах для престарелых и инвалидов, Оказание социальных - услуг в отделении 
милосердия (гражданам, находящимся на постельном режиме) - 363 702,31 . рублей 
-за дополнительные услуги 1 316 295,91 рублей
от предоставления населению коммерческих койко-мест - 3 590 409,23 рублей

-от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 56,78 рублей
-доходы от продажи товаров и реализации активов - 4 720,00 рублей
-прочее - 725 800,29 рулей.

- возврат средств ФСС - 33 990,00
Кассовый расход по приносящей доход деятельности за 2021 г составил 10 963 260,82. 
рублей
Был перечислен НДС с продажи трудовых книжек 513,00 рублей 
Остаток средств на лицевом счете 1615930,61 рублей
За 2021 год получено субсидий на выполнение государственного задания
- 145 990 428,03 рублей
В результате получения дохода сверх государственного задания было возвращено 
231 150,57 рублей в доход бюджета
Возврат субсидии прошлого года в связи с невыполнением . госзадания по 
присоединенному учреждению - 2 337 898,86 рублей
Израсходовано за 2021 г.- Г70 291 670,03 рублей 
Остаток средств составляет 3 697 599,11 рублей 
Остатки средств будут потрачены согласно плана ФХД на расходы 2022 г.

За '2021 году получено 7 325 458,08 рублей субсидий на иные цели. 
Израсходовано- 6 958 729,32 рублей
Остатки по субсидиям на иные цели составляют на 01.01.2022 г. 366 728,76 руб. 
Суммы средств по субсидии на иные цели возвращены в доход бюджета в январе -2022 г

831НЮ007- 124 233,92
831210003 - 11 137,50
831210008 - 195 224,59
831210009- 36 132,75
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Фактический показатель (фактическое поступление и кассовый расход)
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Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Ед. 
измере

НИЯ

Недвижимое 
имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Балансовая 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве 
оперативного 
управления, по 
данным баланса

руб.
18095946,58 27583086,85 58514892,96 78094503,50 76610839,54 105677590,35

из них:
- переданного в 
аренду

руб.

- переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за 
счет средств, 
выделенных 
Министерством 
социального 
развития 
Московской 
области

руб. 12547550,15 19583987,83 12547550,15 19583987,83

- приобретенного 
учреждением за 
счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности

руб. 4005286,79 4005286,79 4005286,79 4005286,79

- особо ценного 
движимого

руб. X X 18831909,31 27106277,76 18831909,31 27106277,7

2. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся на 
праве 
оперативного 
управления

шт. 10 16 X X 10 16

в том числе:
- переданного в 
аренду

шт. X X

- переданного в шт.



безвозмездное
пользование
3. Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве 
оперативного 
управления

кв. м 6087,90 7785,1 X X 6087,90 7785,1

- переданного в 
аренду

кв. м X X

- переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. м X X



Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области 
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский»

на иные цели за 2021 годТаблица по

возвращено в доход бюджета

КОСГУ Наименование Сумма Договорная 
сумма

Экономия от 
процедуры

225
Техническое обслуживание кнопки 
тревожной сигнализации 29 805,59 29 805,59

0,00

225
Очистка венткамер и воздуховодов от 
горючих отходов (раз в год)

60 720,00
40 849,80 19 870,20

225 Техническое обслуживание домофона 2 241,00 2 241,00
0,00

225 Испытание пожарного водопровода 27 000,00 5 025,58 21 974,42

225
Техническое обслуживание трапа 
спасательного пожарного "Самоспас”

88 270,00 88 269,99
0,01

225
Замеры сопротивления изоляции и 
испытание защитного заземления 119 820,00 16 600,07 103 219,93

ИТОГО по 225 131''377856;W1O 182 792,03 145 -064,56
226 Физическая охрана (круглосуточная) 3 513 910,06 3 513 910,06 0,00

226
Тревожная эксплуатация кнопки 
тревожной сигнализации 110 160,00 110 160,00 0,00

226 Обучение по электробезопасности 98 800,00 97 500,00 1 300,00'

226
Монтаж автоматической пожарной 
сигнализации

418 660,96 418 660,96
0,00

226 Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг"
46 509,70 46 509,70 0,00

226 Монтаж охранной сигнализации 323 871,58 323 871,58 0,00

226
Классификация пожароопасных и 
взрывопожарноопасных зон (помещений

48 745,54 20 145,54
28 600,00

226
Обучение по пожарно-техническому 
минимуму 10 500,00 7 500,00

3 000,00
226 Обучение по охране труда 15 500,00 12 500,00 3 000,00
226 Обучение ГО 8 499,99 7 500,00 999,99

226
Обучение по противодействию 
терроризму 16 000,00 14 000,00 2 000,00

ИТОГО ПО226 3161ИГ1517333:. 6 4 572 257,84 38 899,99
310 Приобретение огнетушителей 24 075,00 24 075,00 0,00
310 Приобретение ' ворот 150 550,00 150 550,00 0,00
310 Приобретение радиостанции ' 38500 27 239,96 11 260,04

ИТОГО, по 310 11213125^5)0'0^3 201 864,96 11260,04

ВСЕГО иные цели на обеспечение 
комплексной безопасности 5 152 139,42 4 956 914,83 195 224,59


