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Форма 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ
Государственное бюджетное учреждение
Полное наименование учреждения
социального обслуживания Московской
области «Воскресенский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Год создания учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя,
Телефон
Орган исполнительной власти Московской
области,
осуществляющий
функции
и
полномочия учредителя учреждения
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Состав наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>
Основной государственный регистрационный
номер учреждения
Идентификационный номер
'
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения в
налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, продукции
и услуг
Перечень
филиалов
и
представительств
учреждения
на
территории
Российской
Федерации

ГБУСО МО «Воскресенский ЦСО»
М.О., г. Воскресенск, ул. Победы, д.30
140205, М.О., г. Воскресенск, ул. Победы,
Д.30

Калашникова Елена Анатольевна
8 (49644) 2-30-09
Министерство
социального
развития
Московской области

Устав от 13 января 2012 года;
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
от «13» января 2012 года 50 № 012859290
1045001300035
5005037726
500501001
88.10

нет

<2>
Заполняется
государственными
автономными
подведомственными Министерству социального развития.

учреждениями,

Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Предмет и цели деятельности учреждения

Предметом деятельности Учреждения
является оказание социальных услуг в
сфере социального обслуживания пожилых
людей (мужчин старше 60 лет и женщин
старше 55 лет) и инвалидов.
Целями деятельности Учреждения
являются
осуществление социальнобытовой,
социально-медицинской,
психологической, консультативной и иной
помощи гражданам пожилого возраста и
инвалидам.

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

Учреждение
осуществляет
следующие
основные виды деятельности:
выявление
и
учет
граждан,
нуждающихся в социальной поддержке,
определение необходимых форм помощи и
периодичности (постоянно, временно, на
разовой основе) ее предоставления;
оказание социальных, юридических,
психологических, медицинских, бытовых,
консультативных и иных услуг при условии
соблюдения принципов адресности и
преемственности помощи;
привлечение
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
органов
организаций
и
учреждений
(здравоохранения,
образования
и
миграционной службы, службы занятости и
т.д.) к решению вопросов оказания
социальной поддержки населению и
координацию их деятельности в этом
направлении;
обеспечение
обслуживаемым
гражданам
прав
и
преимуществ,
установленных
действующим
законодательством;
внедрение в практику новых видов и
форм социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

Перечень услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату______________

Оказание дополнительных социальных
услуг,
не
входящих
в
Перечень
гарантированных государством социальных
услуг, утвержденных приказом министра
социального развития Московской области,

за плату.
Лицензия на осуществление медицинской
Информацию
о
наличии
лицензий деятельности от «21» августа 2008 года №
(лицензируемый вид деятельности, номер 50-01-001849
лицензии, срок действия лицензии, дата
принятия решения о предоставлении
лицензии)
Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации,
государственный
статус
учреждения
в
соответствии
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации)

Форма 3
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
Сумма
I.
Нефинансовые активы, всего
7100275,11
Из них:
1.1.
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого государственного имущества,
всего:
2344799,99
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
2344799,99
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением
за
счет
выделенных
собственником
имущества
учреждения
средств
2344799,99
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от
платной
и
иной
приносящей
доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества
733408,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
имущества, всего:
'
4 605 835,34
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
2 740 459,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
1 066 868,92
II. Финансовые активы, всего
из них:
751 717,23
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного
бюджета
2.2.
Дебиторская
задолженность
по
выданным авансам, полученным за счет

средств областного бюджета, всего:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3.
По
выданным
авансам
на
коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие
расходы
2.3.
Дебиторская
задолженность
по
выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
В том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3.
По
выданным
авансам
на
коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие
расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1.
Просроченная
кредиторская
задолженность
3.2.
Кредиторская задолженность по
расчету с поставщиками и подрядчиками
за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг________

3.2.5. По оплате услуг по содержанию
имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных
активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных
активов
3.2.10. По приобретению материальных
запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам
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 коммунальных 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 нематериальных
активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных
активов
3.3.10. По приобретению материальных
запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

Форма 4
✓

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В том числе

Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Операции
по счетам,
открытым
в
кредитных
организаци
ях

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления,всего:
В том числе:
Субсидии
на
выполнение
государственного
задания
В том числе:
Предоставление
социального
обслуживания
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
Предоставление
социального
обслуживания
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
(специализированное
социально
медицинское
обслуживание
на
дому)
Предоставление
социально-бытовых
услуг
(предоставление
питания)
(дневное отделение)
Предоставление
социально
медицинских
услуг
(дневное отделение)
Предоставление
социального
обслуживания
в
полустационарной
форме
(комплекс
услуг)
(дневное отделение)
Предоставление
срочных социальных
услуг
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления
от
оказания
государственным
учреждением
услуг

X

751 717,23

751 717,23

X
X
X

73 211 113,00

73 211 113,00

70 729 435,00

70 729 435,00

X
X

55 892 138,00

55 892 138,00

X

10 615 649,00

10 615 649,00

X

1 261 307,00

1 261 307,00

663 094,00

663 094,00

X

1 248 990, 00

1 248 990, 00

X

1 048 257,00

1 048 257,00

X
X
X

1 880 274,00

1 880 274,00

(выполнения работ),
предоставление
которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего
в том числе
Предоставление
социального
обслуживания
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
Предоставление
социального
обслуживания
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
(специализированное
социально
медицинское
обслуживание
на
дому)
Предоставление
социально-бытовых
услуг
(предоставление
питания)
(дневное отделение)
Предоставление
социально
медицинских
услуг
(дневное отделение)
Предоставление
социального
обслуживания
в
полустационарной
форме
(комплекс
услуг)
(дневное отделение)
Поступления от иной
приносящей
доход
деятельности, всего:
в том числе:
Предоставление
социального
обслуживания
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
Предоставление
социального

X
X

1 448 876,00

1 448 876,00

X

298 944,00

298 944,00

71 862,00

71 862,00

37 590,00

37 590,00

23 002,00

23 002,00

с

х

”

■ '

601 404,00

601 404,00

X
468 493,72

468 493,72

96 826,04

96 826,04

обслуживания
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
(специализированное
социально
медицинское
обслуживание
на
дому)
Предоставление
социального
обслуживания
в
полустационарной
форме
(комплекс
услуг)
(дневное отделение)
Поступления
от
реализации
ценных
бумаг
Планируемый остаток
средств
на
конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата
труда
и
начисления
на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления
на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям
Социальное
обеспечение, всего

36 084,24

36 084,24

X

X

73 962 830,23

73 962 830,23

210

71 218 428,44

71 218 428,44

211
212
213

54 623 078,83
99 179,80
16 496 169,81

54 623 078,83
99 179,80
16 496 169,81

220

2 059 634,58

2 059 634,58

221
222
223

139 000,00

139 000,00

284 050,20

284 050,20

225

206 240,78

206 240,78

226

1 430 343,60

1 430 343,60

224

241

260

из них:
Пособия
по
социальной помощи
населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступления
нефинансовых
активов, всего
Из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Поступления
финансовых активов,
всего
Из них:
Увеличение
стоимости
ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего

262

263

290
300

51 975,72
632 791,49

51 975,72
632 791,49

310

320

330

340

632 791,49

500

520

530

Л

X

632 791,49

IV.
№ п/п

ыероприятия стратегического развития государственного учреждения
задача

мероприятие

Директор государственного

плановый результат

срок исполнения

Калашникова Е.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
по финансовым вопросам
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Полуэктова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Полуэктова Н.Б.
(расшифровка подписи)

Тел. 84964423009
«

»

