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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОЕО
УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЕО
ОБСЛУСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ « КОЛОМЕНСКИЙ ЕОРОДСКОЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ
ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»
«ВЕТЕРАН» НА 2016_ГОД
Форма 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ__________
Государственное бюджетное стационарное
Полное наименование учреждения
учреждение социального обслуживания
Московской
области
«Коломенский
городской дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Ветеран»
Сокращенное наименование учреждения

ГБСУ СО МО «Коломенский городской
дом-интернат»

Место нахождения учреждения

140402, Московская область г. Коломна ул.
Калинина д. 54

Почтовый адрес учреждения

140402, Московская область г. Коломна ул.
Калинина д. 54

Год создания учреждения

1995

Фамилия, имя, отчество руководителя,

Ковалевская Ольга Геннадьевна

Телефон

8(496)615-51-29,613-30-03

социального
Орган исполнительной власти Московской Министерство
области,
осуществляющий
функции
и Московской области
полномочия учредителя учреждения
Перечень разрешительных документов (с Устав
Государственного
указанием номеров, даты выдачи и срока стационарного учреждения

развития

бюджетного
социального
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действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

обслуживания
Московской
области
«Коломенский
городской
дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
«Ветеран»,
утвержденный
приказом
Министра
социальной
защиты
населения
Правительства Московской от 15.12.2011 №
520

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

-

Основной государственный регистрационный
номер учреждения

1045004255878

Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

5022036257
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номер

Код причины постановки на учет учреждения в 502201001
налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, продукции
и услуг

85.31,58.3,85.12, 85.14.1
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Перечень
филиалов
и
представительств
учреждения
на
территории
Российской
Федерации

<2> Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными
Министерству социальной защиты населения.
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Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
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Предмет и цели деятельности учреждения

Предметом
деятельности Учреждения
является
стационарное
социальное
обслуживание граждан пожилого возраста
(женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет
и старше) и инвалидов 1 или II группы (в
возрасте 18 лет и старше), частично или
полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе
и
наблюдении
(далее
Получатели
социальных услуг), на постоянной или
временной основе (до 3 лет), в соответствии

•«г*
Ш

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

с
действующим
законодательством
Российской Федерации и Московской
области.
Целями деятельности Учреждения является
создание для Получателей социальных
услуг наиболее адекватных их возрасту и
состоянию
_ здоровья
условий
жизнедеятельности,
путем
стабильного
проведения
реабилитационных
мероприятий медицинского, социального и
лечебно-трудового характера, обеспечение
ухода и медицинской помощи, организации
их отдыха и досуга.
А
А
А

А
А

Перечень
иных
видов
деятельности,
закрепленных в уставе и осуществляемых
учреждением

предоставление
материально
бытовых услуг;
организация питания, быта, досуга;
предоставление
социально
медицинских
и
санитарногигиенических услуг;
предоставление услуг, связанных с
социально-трудовой реабилитацией;
оказание правовых услуг;
содействие
в
организации
ритуальных услуг;
реализация задач совершенствования
социально-медицинского
обслуживания,
оказание
психологической
и
психотерапевтической помощи;
взаимодействие
с
различными
государственными
и
муниципальными
органами,
организациями и объединениями по
вопросам социальной поддержки
Получателей
социальных
услуг
Учреждения и для достижения
поставленных целей;
апробация, обобщение и внедрение в
практику передового отечественного
и зарубежного опыта, разработок
научно-исследовательских
учреждений
по
вопросам
оптимизации
медико-социального
обслуживания;
обеспечение организации
труда
обслуживающего
персонала
и
повышение
его
квалификации,
внедрение в практику работы средств
малой механизации, облегчающей
труд обслуживающего персонала по
уходу за тяжелобольными.__________

Л консультативная
помощь
по
правовым вопросам;
Л психологическая
консультация
с
применением
диагностики
и
психокоррекционных мероприятий;
А консультации врача-терапевта;
х услуги
«социального»
такси
автомобильным
транспортом,
оборудованным для перевозки не
более 8 человек;
х услуги прачечной;
А услуги библиотеки Учреждения;
х услуги по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий.

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

ж предоставление
материально
бытовых услуг;
А организация питания, быта, досуга;
А предоставление
социально
медицинских
и
санитарногигиенических услуг;
А предоставление услуг, связанных с
социально-трудовой реабилитацией;
А оказание правовых услуг;
х содействие
в
организации
ритуальных услуг;
А предоставление услуг проживания в
Учреждении на полной платной
основе (развернуто 6 койко-мест, в
настоящий момент проживает 4
человека).

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

1. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
при
осуществлении
доврачебной медицинской помощи по:
диетологии,
сестринскому
делу.
При
осуществлении
амбулаторно
поликлинической медицинской помощи, в
том
числе:
в)
при
осуществлении
специализированной медицинской помощи
по: неврологии, психиатрии, терапии. При
проведении
медицинский
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), выданная Министерством

здравоохранения Московской области
№J10-50-01-005897
от
05.11.2014г.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Информация о наличии государственной бессрочно
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
Сумма
Наименование показателя
18 376 674,54
I.
Нефинансовые активы, всего
Из них:
1.1.
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого государственного имущества, 9 362 936,21
всего:
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 9 362 936,21
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 3 941 466,14
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 6 623 081,33
имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 2 077 294,00
ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 195 629,27
движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
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
имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг

содержанию

3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По
активов

приобретению

нематериальных

3.3.9. По приобретению непроизведенных
активов
3.3.10. По
запасов

приобретению

материальных

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

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
X

Наименование показателя
Планируемый
остаток
средств на
Поступления, всего:
X
В том числе:
X
Субсидии на выполнение X
государственного задания
В том числе:
Социальное обслуживание
в
стационарных
учреждениях общего типа

7 682 421,93

7 682 421,93

4 969 495,00

4 969 495,00

4 969 495,00

4 969 495,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

X
X

1 712 926,93

1 712 926,93

X

1 712 926,93

1 712 926,93

X
X

X
X
Целевые субсидии
X
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания X
государственным
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего
X
в том числе
Социальное обслуживание X
в
стационарных
учреждениях общего типа
Поступления от иной
приносящей
доход
деятельности, всего:
в том числе:

Всего
52 454,20

В том числе
Операции по
Операции по счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
кредитных
открытым в
организациях
органах
Федерального
казначейства
52 454,20

Поступления
от X
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

X

7 734 876,13
-

7 734 876,13

210

4 092 009,50

4 092 009,50

211
212
213

3 169 538,77

3 169 538,77

922 470,73

922 470,73

220

1 674 383,96

1 674 383,96

221
222
223
224

41 828,00

41 828,00

481 868,34

481 868,34

Работы,
услуги
по 225
содержанию имущества

588 965,00

588 965,00

Прочие работы, услуги
226
Безвозмездные
241
перечисления
организациям
Социальное обеспечение, 260
всего
из них:
Пособия по социальной 262
помощи населению

489 277,42

489 277,42

72 445,20

72 445,20

1 968 482,67

1 968 482,67

Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная
плата
за
пользование имуществом

Пенсии,
пособия, 263
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
290
Поступления
300
нефинансовых активов,
всего
Из них:
Увеличение
стоимости 310
основных средств

Увеличение
стоимости 320
нематериальных активов
Увеличение
стоимости 330
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости 340
материальных запасов

1 968 482,67

1 968 482,67

Поступления финансовых 500
активов,всего
Из них:
Увеличение
стоимости 520
ценных
бумаг,
кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение
стоимости 530
акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем
публичных X
обязательств, всего

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
срок исполнения
плановый результат
№ п/п
мероприятие
задача

ИЧаЗк
П0Л,
А

Руководитель государственного учрежден!

.

*'»*У

/й
Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам

Ж
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

_Л.Б. Алымова_____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
(подпись)/
Тел.

8(496) 616-45-99_

«/9»

O /./f

;g|| О.Г.Ковалевская
— (расшифровка подписи)

_Н.В._Горбунова____
(расшифровка подписи)

