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УТВЕРЖДЕНО

пJIАн
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
Автономного (БюдкЕтного) учрЕждЕниrI нА 2018 _год

Форма 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИlI
о госу ОМ АВТОНОМНОМ учр

Полное нtlименовtlние r{реждения

СОГЛАСОВАНО

Начаrrьник_ Озерского

управления (заве,щrющего отделом)

социа.пьной защиты ЕаселениrI

Сокраlценное наименование }пфеждения

Место нalхождения )пфеждения

По.rговьй адрес rIреждеЕия

Год создаrrия rIреждения

Фаrчrилия, иNtrI, отчество руководитеJIя,

Телефон

Оргшr исполнительной власти Московской
области, осуществллощий функции и
полномоtIия уфедитеJIя rФеждения

Перечень рtврешитольньD( документов ( с
указанием номеров, даты вьцачи и срока
действия), на основttнии KoTopbD( )цреждение
осуществJIяот деятельность

Состаз наблюдательного совета (с указанием
должностей, фаlrлилий, имен и отчеств) <2>

Основной государственньй регистрационньй

Госуларственное бюджетное rIреждение
социального обслуживания Московской
области кОзерский центр социального
обсrrуживания граждаЕ пожилого возраста и
инваJIидов)

ГБУСО МО кОзерский ЩСО>

140560, Московская область, г. Озеры, ул.
Красные Озеры, д.31

140560, Московская область, г. Озеры, ул.
Красные Озеры, д. 31

l994

Моргунова Ольга Николаевна

8(49670)2-18-63

Министерство соци€lльного
московской области

Устав угвержден прикtlзом
15.12.2011г.

развития

103500695 13 19

J\Ъ 525 от



Идентификационньй
налогоплатеJIьщика (ИНН)

номер
50зз00922з

Код при.плны постiшовки на yIeT rIреждения в 
|

нttпоговом органе (КПП) | 503301001

Коды по Общероссийскому классификатору l SS.1
видов экономической деятельности, rrродукции
и услуг
Перечень филиалов и предстzlвитеJьств
rIреждениrI на территории Российской
Федеращии

<2> Загrолняется государственными iштономными yIреждениJIми,
подведомственными Министерству социа-rrьной защиты населения.

Форма 2

свЕдЕниrl
О ЦЕJUD( И ВИДАХДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДКЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Предмет и цели деятеJьности уфеждения
Перечень ocHoBHbIx видов деятельности
(функций), закрепленньD( в уставе и
осущоствJUIемьD( rIреждением

Перечень иньD( видов деятельности,
зzlкрепленЕьD( в уставе и осуществJUIемьIх
rIреждением

Перечень услуг фабот), относящихся в
соответствии с ycTElBoM к основным вида.N{

деятельности уцежденI1я, предостtшление
которьж для физических и юридических
лиц осуществJIяется за плату

Преддлетом явJIяется вьшолнение работ,
ок€lзание услуг в цеJIях обеспечения
реализации, предусмотренньD(
зtlконодательством РФ и Московской
области полномоtIий УчредитеJIя в сфере
социа_ltьной защиты населения граждан
пожилого возраста и инв€lJIидов, а также
граждz}нilNл, поп€[вшим в трудную
жизненную ситуацию.
Щеляrчrи деятельности Учреждения явJu{ется
осуществление организационной и
практической деятельности по ок:tзtlнию
социЕtJьньD( услуг грtDкдЕlнаNI пожилого
возраста и инваJIид€INI, а тчжже гракдаIIапd,
попЕlвшим в трудную жизненную ситуацию.

Оказание за плату дополнительньD(
социt}JьньD( услуг, но входящих в Перечень
гарантированньD( государством социальньD(
услуг предостtlвJlяемьfх граждiшitNI
пожилого возраста и инваJIидilN,I
государственными )лФеждениrIми
социального обслуживаrrия Московской
области, угвержденньD(
социшrьной защиты
Правительства Московской области.
Оказьшает граждаIIalм
социilльно -медицинские,

Министром
населениrI

социальные,
социitльно-

правовые, социально-бытовые, социально-
психологические, коЕсультативные услуги
с соблюдением принципов цл\da}нности,
zuIDесности. и достчпности их



Информацию о наличии лицензий
(лицензируемый вид деятеJIьности, Еомер
лицензии, срок действия лицензии, дата
принятия решения о предоставлении
лицензии)

Информация о наJIи.Iии государственной
{lккредитации феквизиты и срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации, государственньrй статус

)цреждения в соответствии со
свидетельством о государственной

)

ПОКАЗАТЕЛИ

Форма 3

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИJI

I. Нефинансовые tlктивы, всего
Из них:

1.1. Общая баrrансовая стоимость
недвижимого государствонного им)дцества,
всего:
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного

собственником имущества за

уIреждением на праве оперативного

1 5607368,86

49605I]',52

49605||,52

0,00

6025892,59

2056970,8,7

8226|0,46

б97004,48

0,00

0,00

управлеЕия
|.|.2. Стоимость имущества,

приобретенного учреждеЕием за счет 0,00

вьцеленньгх собственником
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимооть имущества,
приобретенного уIреждением за счет
доходов, поJIученньD( от платной и
иной приносящей доход деятельности

Т.1,.4. остато.цrая стоимость недвижимого
государственного имущества

1.2. Общая балаrrсовая стоимость движимого
имущества, всего:
в том tIисле:

I.2.|. Общая бшrаrrсовая стоимость особо

ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо цонного
движимого имущества
II. Финансовые tжтивы, всего

2.1.,ЩебиторскаJI задоJDкенность по доходаN,I,

поJrуrеrrrrым за счет средств областного
бюджета
2.2. .Щебиторская задолжешIость по
вьшЕtнным aBaнculп,l. пол,учеЕным за счет



2.2.1. f|6 зьтланным tlBaнcaм на услуги связи
2.2.2. f[9 зьтлаrrным Еtвiшсtlп{ Ira транспортные
услуги
2.2.З. По вьтл€lнЕым aвtlнctlпd на
коммуна-rrьные усJryги
2.2.4. По вьцанЕым авансЕlп{ на услуги по
содdржанию имущества
2,2.5. По вьцанным aBaHczlN,I напроtIие услуги
2.2.6. По выланным aBaнcal\d на приобретение
ocHoBIIbD( средств
2.2.7. f|6 зьтланным aвimcill\d на приобретение
нематериаJIьньD( активов
2.2.8. По вьтлшrным авансЕlп{ на приобретение
непроизведеIIньD( iжтивов
2.2.9. По вьтланным авансап{ на приобретение
материt}льЕьIх зtшасов
2.2.|0. По вьцанЕым авансаNd на прочие
расходы2.З. .Щебиторская задолженность по
вьцtшным. tlBtlнcЕlп{ за счот доходов,
полrIенньIх от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
В том числе:
2.З.|. f|6 зьтланным авансап{ на услуги связи
2.З.2. По вьтланным aBaHcaI\д на транспортные
услуги
2.З.З. По вьцанЕым авансаLd IIа
коммунапьные услуги
2.З.4. По вьцанным z}BilнcilNd на услуги по
содержаЕию имущества
2.3.5. По вьцаrrным авансаNd на проtIие услугLI
2.З.6. f{6 зьцшrным аваIIсаNл на приобретенио
осIIовньгх средств
2.З.7. По вьцаrrным Е}вансап{ на приобретение
нематеричrльньIх чlктивов
2.З.8. f{9 зьтданным авансап{ на приобретение
нематериапьньD( zжтивов
2.3.9. По вьцаrrным авансаN{ на приобретение
материt}льIIьD( запасов
2.З.10. По вьцtlнным tlвaнca]\л на прочио
расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторскчUI
задолженность
З.2. КредиторскаlI задолженность по расчету
с поставщикапdи и подрядtlикЕlпdи за счет
средств областного бюджета, всего:
в том tIисле:

з.2.|. По начислеЕиям на выпJIаты по оплате
Труда
З.2.2. По оплате услуг связи
З.2.З. По оплате транспортньD( услуг
З.2.4. По оплате коммунaльньD( услуг
З.2.5. По оплате усJIуг по содержанию
имущества

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

67зI,5з

0,00

574|,з2
0,00
0,00
0,00
|526,50
0,00
42\4,82
0,00



З.2.7. По приобретению ocHoBHbIx средств
3.2.8, По приобретению нематериальньD( l 0,00
активов
3.2.9. По/ приобретеIIию непроизведенньD(
tжтивов
З.2.10. По приобретению материЕIльIIьD(

запасов
З.2.||. По огrлате проtIих расходов
З.2.12. По платежам в бюджет
З.2.|З. По прочим расчетаI\d с кредитораN{и
3.3. Кредиторскtul задолженность IIо расчетаIu | 0,00
с постЕlвщикЕlп{и й подрядчикаN{и за счет

доходов, полуIенньIх от платной и иной
приносящейдоходдеятельности,всего: | 

990,21
в том числе: l 0.00
3.3.1. По на.пrслениям на выплаты по оплате | о,00
труда l 0,00
З.З.2. По оплате услуг связи l 990,21

З.З.З. По оплате трtшсrrортньD( услуг | О,00

З.3.4. По оплате коммунапьньD( услуг | 0,00
З.3.5. По оlrлате усJryг по содержzlнию | 0,00

имущества
З.З.6. По оплате trроtlих услуг 0,00

З.З.'7. По приобретению основЕьD( средств
З.3.8. По приобретению ЕематериальньD( | 0,00

tжтивов
З.З.9. По приобретению непроизведеЕньD(
активов
3.3.10. По приобретению материальньD(
зiшасов
З.3.11. По оплате прочих расходов
З.З.12. По платежаrrл в бюджет
З.3.13. По прочим расчетtlм с кредиторrlп{и

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Форма 4

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлЕниrIм и выплАтАм учрЕждЕниrIм

НаименовшIие показатеJUI

Код по
бюджетной
классифика

ции
операции
сектора

государств
енного

уIIравления

Всего

в том числе

Операчии
по лицевым

счетаI\d,

открытым в
орftшах

Федерально
го

казначейств
а

Операции по
счот€lьd,

открытым в
кредитньD(
организациrtх

Остаток средств на
01.01.2018 года

х
|з21558,79 |з27558"79

Возврат сродств в доход



Поступления, всего: х 95285852,00 95285852,00
В том числе: х
Субсидии на выполнение
государственного задания

х
903753б8,00 90375368,00

В том lIиcJIe: х
Предоставление социального
обслуживания в форме
социаJIьного обслуживания
Еа
Граждшrин

дому
частиIIно

угративший способность
либо возможности
осуществJUtть
самообслужив€шие,
сtlмостоятельно
передвигаться, обеспеIIивать
основные жизненныо
потребности в силу
заболеваrrия, травмы,
возраста или ЕtIлитIия
инваJIидности
(платная)

х

78926350,00 78926350,00

Предоставление социшIьного
обслуживания в форме
социаJIьного обслуживания
на
Граждшrин

дому
IIОJIНОСТЬЮ

утративший способность
либо возможность
осуществJIять
самообслуживание,
саI\4остоятеJьно
передвигаться, обеспечивать
основные жизнонные
потребности в силу
заболеваrrия, травмы,
возраста или налиIIиJ{

инвt}лидности
(СпецишrизироваIil{ое
социально-медицинское
обслуживание на дому)
(платная)

х

10165142,00 10165142,00

Предоставление cpollнbD(
социальньD( услуг
Гражданин поJшостью

уrративший способность
либо возможность
осуществJUIть
са"плообслуживчlние,
саN{остоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизнеЕные
-пmдбrтrrп.гrт R сипv

х

1283876,00 1283876,00



возраста илп наличия
ИНВЕIЛИДНОСТИ

Щелевые субсидии l Х
Бюджетные инвестиции i Х
Поступления от оказания 

| 
Х

государственным 
I)лrреждением услуг l(вьшолнения работ), 
I

предоставление KoTopblx дJIя 
l

физических и юридических 
|лиц осуществJIяется ,u 
I

платной основе, всего 
l

2360484,00 2360484,00

в том числе l х
Предоставление социttльЕого
обслуживания в форме
социitпьного обслryживапия

дому
Гражданин частиIIно

уrративший способность
пибо возможности
осуществJIять
самообслужив€шие,
сtlNtостоятельно
передвигаться, обеспетIивать
основЕые жизненные
потребности в силу
заболевания, ц)tlвмы,
возраста или наJIичая
ИНВЕIЛИДНОСТИ

(платная)

х

2024484,00 2024484,00

Предоставление социального
обс.lryживания в форме
социt}пьного обстryживания
на ДоМУ
Гражланин поJIностью

утративший способность
либо возможность
осуществJIять
самообслужившIие,
сtlпdостоятельно
передвигаться, обеспеIIивать
основные
потребности
заболевания,
возраста иJIи

инвiUIидности

жизненные
в силу

травмы,
нЕшичия

(Специа_ltизировtшное
социЕ}льно-медицинское
обслуживание
(платная)

на дому)

х

336000,00 з36000,00

Поступления от иной
приносящей доход

ттллфт, DлАгл'

х
2550000.00 l2550000,00



Поступления от реапизации
ценньD( бумаг

х

Плшrируемьшi остаток
средств на конец
ппанипчемого года

х
1з63 1,30 1збз 1,30

Вьшлаты, всего: 95886262,07 95886262.07

в том числе:
Оплата труда и начисления
на вьшлаты по оплате труда,
всего

2|0
9t,77з5з0,I7 9|7]з5з0,|7

из них:
Заработная fIлата 2|| ]0||7918,,72

,70ll|79]I8,72

Прочие выплаты 2|2 480000,00 480000,00

начисления на вьшлаты по
оплате тпчда

2|з
21]1156l'1,45 2t1',756].1,45

Оплата работ, услуI, всего 220 259,1369,з5 2597з69,з5

из них:
Услуги связи 22\ 149500,00 149500,00

Транспортныо усл}ги 222

Коммуна-ltьные услуги 22з
951з|2,50 957з|2,50

Арендная плата за

цользовшIие имуществом
224

159009,98 159009.98

Рuбоr",- услуги rc 
|225

содержанию имущестцq______l_ 290244,00 290244,00

Прочие работы, услуги 226
1041302,87 1041302,87

Безвозмездные перетмспения
оргtшизЕuдиям

24L

Социа-rrьное обеспечеЕие,
всего

260

из них:
Пособия по социаrrьной
помощи насеJIению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
чпоilвления
Прочие расходы

26з

290 10008б.05 100086,05

300 |4|5276,50 L4]'5276,50

Из них:
310

увеличение стоимости
нематериальньD( активов

з20
0,00 0,00

увеличение стоимости
непроизводственIIьD(
активов

330
0,00

|4|52,76,50 |4|52,76,50
увеличение стоимости
af, я.гаtlDrя пт,IrътY ?апасоR

340



увеличение стоимости
ценньD( бумаг, кроме акций
и иньD( форм уIастиlI в
кilпитf}ле

520

увеличение стоимости
акций и иньD( фор* rIастия
в кtlпитале \

530

Справочно:
Объем публичньпс
обязательств, всего

х

О.Н.Моргунова
(расшифрЪвка поffiи)

Главньй бухгаrгер rIреждеЕия

исполнитель

Тел. 8 (49670) 2-38-15

()

фасшифровка подписи)

Н.А. Широкова
(расшифровка подписи)

Н.А. Широкова
фасшифровка подписи)

(подпись)

7ИУ{,r,-,
подпись)


