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Полное наименование учрежден ия Государствен ное бюджетное учрежден ие соци tLп ьного

эбслуживания Московской области "Комплексный
центр социаJIьного обслуживания и реабилитации
'Коломенский"

Сокращенное наименование учреждения ГБУСО МО "Кl{СОиР "Коломенский"

Адрес фактического н ахождения учрех(Дения 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Зайчева,
л4о

Почтовый адрес учреждения l40400, Московская область, г. Коломна, ул. Зайцева,

д.40
Год создания учреждения l994 год

Фам илия, имя, отчество руководителя Кузин Юрий Вячеславович

Iелефон 496) 612-54-44

Наименование органа, осуществляющего функции и

полномочия \^{редителя

Министерство социЕulьного развития Московской
области

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании

которых учреждение осуществляет деятельность

Устав },lЬl9п-257 от |2.07.2018г.

Основной государственный регистрационны номер

учреждения

l 045004255889

Илентификачионный номер налогоплательщика (ИНН) 50220з6264

Код причины постановки на учет учреждения в

н€шоговом органе (КПП)
50220 1 00 l

Коды по Ощероссийскому классификатору видов

экономической деятельности, продукции и услуг

87;88

Наименование и ОКЕИ единицы измерения

показателей плана ФХД
рубль, 38З



Форма 2

Сведения оцелях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества
государственного бюджетного (автономного) учреждения

I{ели деятельности учреждения в соответствии с

федераrrьными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреr(дения

Щелью деrельности Учрждения являfiся социаJIьное обслуживание

таждан, признаtsкых нуждmщимися в соцкальном обслуживании в

Московской области, и их реабшитация

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его

освовным видам деятельности в соотв9тствии с уставом
учреждения

ля достижения целей, лредусмотренных пунflом 2 3 Устава,

чрежJlение осущеmляет следующие основные виды деятельности:
]едосташение социmьно-бытовых, ушуг,
)циаJlьно-лсихологичесffiх услуг, социшьно-педагогических услуг
)цишьно-трудовых услуг, социшьно-лравовых усJryг, услуг в целых

]вышения коммуникативного потенциша пол)лателеи социшьных
)луг, имеюших ограншения жизtsедеятельности, срочных социшьных
]луг;
эмизация индивидуальной программы предоставления социшьных
]луг фаждан, лризншных нуждаюrцимися в социальном обслуживании

tшее - ИППСУ);
,,ш изация инди видуаJrьной программ ы реабшитаци и ш и абцитации
нвалида (дшее - ИПРА инвмида), индивидушьной программы

эабшпmции ши абилиmции ребенка-инвшида (лалее - ИПРА ребенка-
нвшида);
Jяшение граждак пожшого возрасm и инвшидов, потенцидьно

уждающихся в социшьном обслуживании и их дифференцированный
чет;

ормирование компьютерного банка данных по rlеry граждан

уждшшихся в социальном обслуживании и в предоmвлении

эабилитачионных услуг;
здение банка данных (регис,гра) полгlателей социшьных услуг.
ilодr|цихся на социа-льном обслуживании в Учреждении;

казанке помощи семьям, воспитываюlцим детей-инвшидов и детей с

граничекными возможнmями здоровья в нх социальнои

еабшиmции, проведении реабилитачионных мероприятий:

эцишьно-реабилитационнilя работа с ролlпелями (сопровоr<дющими

ишамк) Детей-инвшидов и дсIей с ограниченными возможностями

lоровья;
сущестшение контроля эффеmивности мероприятий по реабшнmции
нвмидов;

ришечение государсmенных, муннципальных и негосударственных

рганов, организаций и 1врежлений, а также общесвенных и

елигиозных организаций и объединений, благотвориreльных фонлов к

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с

уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физическких и

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

,Щля достижения усmвных челей Учреждение имеет право осущестшять

в соответствии с законодательством Российской Федерации, MocKoBcKoi

области иную приносящ},ю доход деятельноmь в сочишьной сфере

Перечень услуг 1тверждаsся руководителем Учреждевия по

согласованкю с Учредителем

Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества на дату составления Плана l зl0 824,88

Стоимость имущества закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного
чпDавления

l зl0 824,88

Стоимость имущества приобретенного учреждением за

счет выделенных собственником имущества
ччDежllения сDедств

Стоимость имущества приобретенного учреждением за

счет доходов, полученных от платвой и иной

приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества на дату составления

Плана, том числе

l 5 060 405,62

бмансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

8 30з б96,57



медицикской деятельности, Ns Ло-50-0 1 -0 l 0 l l 9 от
Информачия о н€Lпичии лицензий (лицензируемый вид

, номер лицензии, срок действия
принятия решения о предоставлении лицензии)

Информачия о нaцичии государственной аккредитации
(реквизиты и срок действия свидетельства о

государственной аккредитации, государственный статус

учрехцения в соответствии со свидетельством о

государствеl{lrой аккредитации )

)7 09 20l 8г

\

испол нитель

тел. 8 (496) бl2-00-78



Таблица l

Показатели финансовrэго состояния учреждения

Nq

пlл
наименование поl(zlзателя Сумма, тыс. руб.

1 Нефи нансовые активы, всего 16 з,71 230,50

ll из них:

недвижимое имущество, всего l 310 824,88

1.2.| в том числе:

остаточнiш стоимость з6,7 54з,\з
lз особо ценное движимое имущество, всего 8 зOз 696,57

1.3.1 в том числе:

остаточная стоимость 3 056 l88,58

2 Финансовые активы, всего 11 54,7 996,з4

2.\ из них:

денежные средства учреждения, всего Il 44з 448,55

22 в том числе:

денежные средства учреждения на счетах || 44з 448,55

2.з ценежные средства учреждения, рЕвмещенные на депозиты в

кредитной организации
z.4 и н ые финансовые инструменты
2.5 дебиторская задолженность по доходам 1,7 96,7,21

2.6 дебиторская задол)кенность по расх,эдам 86 580,52

з Обязательства, всего з0 074,02

зl из них:

долговые обязательства

з.2 кредиторс кая задол)ке н ность з0 0,74,02

3.3 в том числе:
просроченная кредиторская задолж()нность

(
Щи ректор _

Главный бухгалтер

исполнитель

Тел. 8 (496) 612-00-78

1 )



наименование
показателя

Посryпления от доходов,
всего:

Код
строки

в том числе:

доходы от собственности

Показатели по постуtlлениям и выIIлатам учреждения

l

доходы от окaвания усJIуг,
работ

квр

доходы от штрафов, пеней,

иньlх сумм
принудительного изъятия

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муничипа.пьного)

задания из

федершrьного
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации (местного

бюджета)

l00

Всего

безвозмездные поступления
от наднационalльных

организаций, правительств
иностранных государств,
международных

финансовых организаций

ll0

3

х

l20

l38 76l з80,0l

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

4

l30

l30 lз8 761 380,0l

Субспдии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым
пункта l

статьи 78.1

Бюджетною
кодекса

Российской
Федерации

1з7 69l бl6,0l

в ToI\,l чисJlс:

5

l40

Субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

х

l37 69l 616,0l

5.1

Средства
обязательн

ого
медицинск

ого
стр:lховани

я

Таблица 2

х

поступления от ок:lзания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

х

6

х

х

х

х

7

х

всего

х

8

х

х

х

х

х

l 069 764,00

9

из них
гранты

х

х

х

х

х

l0

l 069 764,00

х

х

х

х

х

х



иные субсидии,
предоставленнь]е из

бюджgга
прочие доходы

доходы от операций с

активами

Выплаты по расходам,
всего:

в том числе на: выплаты
персонаIry всего:

l50

из них:

оплата труда и начисления

на выплаты по оплате труда

l60

l80

l80

социальные и иные выплаты
населению, всего

200

х

из них

уплату наJlогов, сборов и

иных платежей, всего

2l0

х

из них

безвозмездные
перечисления

организациям

21l'

lз9 509 з23,07

lll
l19

l lз 0зб 270.97

х

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, усrтуг)

220

х

l lз 036 270,97

х

1,|2

з21

l 38 439 559,07

230

расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего

112 028 425,67

х

523 1 14,84

240

Посryпление финансовых
акгивов, всего:

х

l l2 028 425,67

х

х

250

х

х

52з 1|4,84

х

х

85l
852

260

х

х

х

х

з00

563 285,00

х

х

х

х

х

25 з86 652,26

х

х

х

х

х

138 76l 380,0l

х

563 285,00

х

х

х

l 069 764,00

25 з24 7зз,56

х

l 007 845,30

х

х

х

lз7 69l 616.0l

х

l 007 845,30

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бl 918,70

1 069 764,00



.Щиректор

Испол
тел. 8 (496) бl2-00-78



закупку товаров, работ,

платы по расходам на

показатсли

на оплату контракгов заклю-
ченных до начма очередно-

на закупку товаров,

нансового года

выплат по расходам на

усJryг по году начала
закупки:

flиректор

на

Главный бухгалтер

исполнитель
8 (496) бl2-00-78

ку товаров, работ, услуг ГБУСО МО "КL[СОиР "Коломенский"

8 497 299,47

20 19 г.

от 5 апреля 2013 г Nр 44-ФЗ кО контракг-
ной сиgгеме в сфере закупок товаров,

работ, ус.lryг для обеспечения государ-

соответствии с Федеральн ым ]аконом

с точностью до двух знаков после
в том числе:

от l 8 июля 20l l г Ns 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, усrryг отдельными видами

юридических лиц)

соотве rствии с

Таблица 2 l

ыl ым законом

бl 918



Таблица З

Lвслсни)t U Uр€лUlвах, llUUlуllаt()щих в0 BpEMеHHUE раUllUряженис учрежлсния

наименован ие показателя Кол строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков

после залятой - 0,00)
l 2 J

Остаток средств на начало года 0l0 ( zzs з72,07

Остаток средств на конец года 020

Iостyпление 030

040

,Щиректор ___j
Главный бухгалт

исполнитель
8 (496) бl2-00-78



косгу Наименование доходов и расходов

Остаток средств ка 0l
вшючают в остаток д
во временном распор,

( возвраry в доход бюджета Мшковской области в

тв ка 01.01.20l 9
lтаток денежные

распоряжении (J

]туллен
,ежные

поряже

9 г. (дома-интернаты не

le средства, находящиеся
(деньги недееспособных

вать

Направленше расходование средств, всего: (сумма

,la
Jрочие выплаты,

Всего

Iрочuе вышапы

Сводные покаfатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 20l9 год

Субсидия на

выполнение
гФударственного

задания

ш по ухоdу зо реЬенком do 3-леm

]лчги связи

l 910 555,8,

)аботы, услуги по содержанию имущества,

Посryпления от
окаанкя услуг

на платной
основе в рамках

l 162 бl2,7<

l38 76l ]80.0l

пы, успуZu по

меdmехнuкu,
лвой mцнчкu,

государстrcнноI
о задания

747 94з,0(

Посryпления от

окаания услуг
на платнои

оскове сверх

l39 509 323.0]

| соdержонuю шtуцеспва (рыонп
прошвоd с m ве н ноео обору doBa нш u

вьtвоз u перерабоmко oшodoB,

ьный ремолп

llрочпе раOоты, услуги

l37 69I б16.0l

Прочuе услуzu (ошап
взяпых у прожuбаюu
в бассейне,спорmзме
перuоduчесьую печоп

обученuе, преdрейсов
паспорпuзацш зdанu

i 0 000,0(

о задания

Посryпления от
инои

приносящеи

доход
деяreльности

1з8 4з9 559.0]

22l l l0,0(

l 0 000,0(

оm
0ополнumельны

х услуz

з 166 408,6l

Iособия по социшьной помощи llасе_пеtlию

]оцишьные пособия и компенсации персонщу в

221 1 10,0t

29602l0,14

0,00

0,00

оп окозонш

услуz !ОЛ

3 l 66 408,6l

0.00

848 654,0(

0,00

903 408,9(

z 960 z|0,|4

0,00

оm окванш
уuуz жý

848 б54.00

848 654,0(

834 408.9(

0,00

90з 408,9(

оm
dобровольнш

0,00

Е48 654.0(

пожерпвовqнull

834 408.9(

прочuе

dохоdы(зо счеm
возмеlценш

кощун.
uоmежей прu

провеdенuu

0,00

5l з l l4,8l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

целевые
субсидии

5l3 l l4,8Z

0,00

0.0с

0,00

0,0с

0,0с

0,00

l 162 бl2,7(

0,00

0,00

l |62 612,7(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00



.Щирекгор . l

Главный бухгалтер

исполн итель

8 (496) бl2-00-78



Таблица 5

Справочная информачия

наименование покzIзателя

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
(муниципа;rьного) заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Фелерачии), всело:

Код
сmоки

Сумма
1тыс пчб \

l
-) з

эбъем пчбличных обязательств. всего:
0l0 4,1бз"79

020

Эбъе,rt спедств. постчIlивших во BDeN{eHHoe DаспоDяжеIIие. всего:
030

Главlrый бухга,rтер


