2.Свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц ОГРН 1045004804833
серия 50 № 006713429
3.Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории
российской федерации: серия 50 №
006637323

осуществляет деятельность

Состав наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>

-

Основной государственный регистрационный
номер учреждения
1045004804833
Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

номер
5025021481

Код причины постановки на учет учреждения в
налоговом органе (КПП)
502501001
Коды по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, продукции
85.32
и услуг
Перечень филиалов и представительств
учреждения
на
территории
Российской
Нет
Федерации

------------------------------------------------------<2> Заполняется государственными автономными учреждениями,
Министерству социальной защиты населения.

подведомственными

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

- Выполнение работ, оказание услуг в целях
обеспечения реализации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
Московской
области
полномочий
Учредителя в сфере социальной защиты
семьи, отдельных категорий граждан, в том
числе граждан пожилого возраста и
инвалидов, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Перечень основных видов деятельности мониторинг
социальной
и
(функций), закрепленных в уставе и демографической
ситуации,
уровня
осуществляемых учреждением
социально-экономического
благополучия
граждан на территории обслуживания;
- дифференцированный учет граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании,

определение необходимых для них форм
помощи и переодичности;
- оказание социальных, консультативных и
иных услуг постоянного временного или
разового
характера,
гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании
при условии соблюдения принципов
гуманности, адресности, доступности и
конфиденциальности
предоставления
помощи;
привлечение
государственных
и
муниципальных органов, организаций и
учреждений, а также
общественных и
религиозных организаций и объединений к
решению вопросов оказания социальной
поддержки и координацию их деятельности
в этом направлении;
- внедрение в практику новых форм и
методов социального обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости
населения в социальной поддержке и
местных
социально-экономических
условий;
- проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня работников
Учреждения;
оказание
гражданам
бесплатной
юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к
компетенции Учреждения.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых
учреждением
Перечень услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату

Для
достижения
уставных
целей
Учреждение имеет право осуществлять в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
Московской
области деятельность, приносящую доход:
предоставление
полустационарного
обслуживания на условиях частичной или
полной оплаты стоимости в порядке,
определяемом законодательством;
предоставление
дополнительных
социальных услуг, оказываемых населению
государственными
учреждениями
социального
обслуживания
населения,
утвержденных
в
соответствии
с
действующим
законодательством
(Перечень);
- оказание услуг, не входящих в Перечень
гарантированных государством социальных
услуг,
предоставляемых
гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
Информацию
о
наличии
лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер

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
в рублях
Нефинансовые активы, всего
Из них:

4 748 280,37

1.1.
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого государственного имущества,
всего:
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления
1.1.2.
Стоимость
имущества,
приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств
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
1.2.
Общая
балансовая
движимого имущества, всего:
в том числе:

-

-

-

-

-

стоимость
4 381 615,32

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

2 919 710,17

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества

1 391 890,44

II. Финансовые активы, всего
из них:

2 332 614,91

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
транспортные услуги

авансам

на

2.2.3.
По
выданным
коммунальные услуги

авансам

на

694,50

2.2.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие
услуги
2.2.6.
По
выданным
авансам
на
приобретение основных средств
2.2.7.
По
выданным
авансам
приобретение нематериальных активов

на

2.2.8.
По
выданным
авансам
на
приобретение не произведенных активов
2.2.9.
По
выданным
авансам
приобретение материальных запасов

на

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
транспортные услуги

авансам

на

2.3.3.
По
выданным
коммунальные услуги

авансам

на

-

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
приобретение основных средств

на

-

2.3.7.
По
выданным
авансам
приобретение нематериальных активов

на

2.3.8.
По
выданным
авансам
приобретение нематериальных активов

на

2.3.8.
По
выданным
авансам
приобретение нематериальных активов

на

2.3.9.
По
выданным
авансам
приобретение материальных запасов

на

2.3.10. По выданным авансам на прочие
расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1.
Просроченная
задолженность

кредиторская

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
3.3.12. 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

Планируемый
остаток средств на
начало планируемого
года ( 01.01.2015г)
Поступления, всего:
В том числе:
Субсидии
на
выполнение
государственного
задания
В том числе:

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
X

X
X
X

2 331 920,41

2 331 920,41

54 724 971,00

54 724 971,00

50 590 609,00

50 590 609,00

36 098 157,00

36 098 157,00

1 650 167,00

1 650 167,00

6 963 546,00

6 963 546,00

650 129,00

650 129,00

5 228 610,00

5 228 610,00

643 320,00

643 320,00

X

Социальное
X
обслуживание на дому
Социальное
X
обслуживание
в
отделениях дневного
пребывания
Специализированное
социальномедицинское
обслуживание на дому
Организация отдыха и
досуга
в
центрах
социального
обслуживания
Социальное
Х
обслуживание
в
отделениях срочного
социального
обслуживания

Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции

Всего

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
Минфине
МО

X
X

Операции
по счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях

Поступления
от X
оказания
государственным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление
которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной
основе,
всего
в том числе
X
Услуга№1X
соц.обслуживание на
дому
на
условиях
полной оплаты
Услуга№2–
X
соц.обслуживание на
дому
на
условиях
частичной оплаты
Услуга№3–
Х
соц.обслуживание на
дому бесплатно

Услуга № 4 –
Х
ОДП на условиях
полной оплаты
Услуга № 5 –
Х
ОДП на условиях
частичной оплаты
Услуга № 6 –
Х
.ОДП бесплатно
Услуга№ 7 –
ОДП
организация
досуга на условиях
полной оплаты
Услуга№ 8 –
ОДП
организация
досуга на условиях
частичной оплаты
Услуга№ 9 –
ОДП
организация
досуга бесплатно
Услуга№ 10 –
социальномедицинское
обслуживание на дому
на условиях полной
оплаты

2 174 228,00

2 174 228,00

113 654,00

113 654,00

1 613 741,00

1 613 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 433,00

153 433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 671,00

62 671,00

0,00

0,00

72 261,00

72 261,00

158 468,00

158 468,00

0,00

0,00

Услуга№ 11 –
социальномедицинское
обслуживание на дому
на условиях частичной
оплаты

Услуга№ 12 –
социальномедицинское
обслуживание на дому

бесплатно

Поступления от иной X
приносящей
доход
деятельности, всего:
в том числе:
X
Социальное
обслуживание на дому
Социальное
обслуживание
в
отделениях дневного
пребывания
Социальное
обслуживание
в
отделениях срочного
социального
обслуживания

1 169 765,00

-

-

-

-

-

Добровольные
пожертвования
сотрудников
Грант на реализацию
дополнительных
мероприятий
по
содействию
в
трудоустройстве
инвалидов
Поступления
от X
реализации ценных
бумаг
Планируемый
X
остаток средств на
конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата
труда
и 210
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

1 169 765,00

211
212
213

220

221
222
223

-

74 359,00

74 359,00

72 690,00

72 690,00

-

-

57 056 891,41

57 056 891,41

52 988 856,06

52 988 856,06

40 322 470,07
489 000,00

40 322 470,07
489 000,00

12 177 385,99

12 177 385,99

3 383 044,85

3 383 044,85

155 636,52
748 828,58

155 636,52
748 828,58

279 447,47

279 447,47

598 006,80

598 006,80

224

225

Прочие
работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям
Социальное
обеспечение, всего
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

226

1 618 719,48

1 618 719,48

12 256,00

12 256,00

655 140,50

655 140,50

147 049,00

147 049,00

508 091,50

508 091,50

-

-

241

260

262

263

290
300

310

320

330

340

500

520

530

X

