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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое
обоснование

1 3

1. Основные:
- предоставление гражданам во всех 
формах социального обслуживания 
социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детям-инвалидам, срочных 
социальных услуг;
- предоставление реабилитационных 

услуг и проведение 
реабилитационных мероприятий;
- обучение родителей детей- 

инвалидов, детей с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями особенностям 
воспитания и методикам 
реабилитации;
- привлечение государственных, 
муниципальных и негосударственных 
органов, организаций и учреждений, а 
также общественных и религиозных 
объединений к решению вопросов 
оказания социальной поддержки;
- повышение эффективности 
социального обслуживания за счет 
внедрения в практику новых форм и 
методов работы, передовых 
инновационных технологий;
- реализация индивидуальных 

программ предоставления социальных 
услуг граждан, признанных 
нуждающимися в социальном

Отделение дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов предназначено 
для оказания гражданам 
пожилого возраста и
инвалидам в
полустационарной форме 
социального обслуживания 
социально-бытовых, 
социально
психологических, 
социально-правовых, 
социально-педагогических 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг,
имеющих ограничение 
жизнедеятельности. 
Отделение временного 
проживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов предназначено 
для временного, на период 
до 6 месяцев, оказания в 
стационарной форме
социального обслуживания 
-предоставление 
гражданам пожилого
возраста и инвалидам на 
срок до 6 месяцев 
благоустроенного жилья, 
оказание бытовых,
санитарно-гигиенических 
услуг, медицинской
помощи, проведение
социально-

эальныиФеде 
закон от
28.12.2013 N
442-ФЗ
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в
Российской 
Федерации", 
Устав
гоеударственног
о автономного
учреждения
социального
обслуживания
Московской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания и
реабилитации
«Журавушка»,
утвержденный
приказом
Министра
социального
развития
Московской
области от
24.07.2018г№
19П-270 ,
Закон
Московской 
области от 
04.12.2014г. 
№•162/2014-03 
«О некоторых



обслуживании; оздоровительных, вопросах
- реализация индивидуальных реабилитационных и организации

программ реабилитации или профилактических социального
абилитации инвалида (ИПРА мероприятий, а также обслуживания в
инвалида), индивидуальных программ организация их питания Московской
или абилитации ребенка-инвалида досуга и отдыха, области»
(ИПРА ребенка-инвалида) с учетом привлечение к посильной
мероприятий, проводимых трудовой деятельнс сти и
медицинскими, образовательными, поддержание активного
социальными, физкультурно- образа жизни.
оздоровительными, спортивными и Отделение ср очного
иными организациями; социального обслуживания
- осуществление мероприятий по предназначено для

повышению профессионального оказания срочных
уровня работников Учреждения; социальных услут
- разработка и распространение неотложной помощи

методических и информационных разового характера
материалов по актуальным вопросам гражданам, попавшим в
социальной защиты граждан экстремальные условия и
пожилого возраста и инвалидов; остро нуждающимся в
- реализация основных программ социальной поддержке,

профессионального обучения направленной на
(повышение квалификации) поддержание их
работников комплексных центров жизнедеятельности.
социального обслуживания граждан Социально
пожилого возраста и инвалидов; реабилитационные
- оказание методической отделения предназначены

консультативной помощи работникам для реализации
учреждений социального индивидуальных программ
обслуживания; предоставления
- научно-методическое обеспечение; социальных услуг граждан
- изучение совместно с пожилого возраспщ и

консультативно-диагностическими инвалидов, Р1РПРА
службами здравоохранения и инвалида в
образования причин и сроков полу стационарной форме
наступления инвалидности детей, социального обслуживания
определение исходного уровня -проведение социально
здоровья и психики ребенка, оздоровительных,
прогнозирование восстановления реабилитационных и
нарушенных функций профилактических
(реабилитационного потенциала); мероприятий, а также
- разработка планов и программ организация их питания,

проведения реабилитации в каждом досуга и отдыха,
конкретном случае; привлечение к посильной
- взаимодействие с органами трудовой деятельности и

государственной власти и органами поддержание активного
местного самоуправления и образа жизни.
учреждениями, участвующими в Организационно-
организации и проведении методическое отделение



реабилитационных мероприятий; предназначено для
- формирование компьютерного реализации основных

банка данных по учету инвалидов и программ
их потребности в предоставлении профессионального
реабилитационных услуг; обучения (повышение Федеральный
- оказание гражданам бесплатной квалификации) работников закон от

юридической помощи в виде комплексных центров 21.11.2011
правового консультирования в устной социального обслуживания №>324-Ф3 «О
и письменной форме по вопросам, населения и учреждений бесплатной
относящимся к компетенции социального обслуж ивания юридической
Учреждения, в порядке, граждан пожилого помощи в РФ»
установленном законодательством возраста и инвалидов, Закон
Российской Федерации для обобщения и внедрения Московской
рассмотрения обращений граждан, а передовых видов и форм области
также осуществление правового социального обслуживания №97/2013-03 «О
информирования и правового граждан пожилого предоставлении
просвещения населения в возраста и инвалидов, бесплатной
соответствии с частью 1 статьи 28 разработки и юридической
Федерального закона от 21.11.2011 № распространения помощи в
324-ФЗ «О бесплатной юридической методических и Московской
помощи в Российской Федерации»; информационных области»

материалов по актуальным Устав
вопросам социальной государственног
защиты граждан, о автономного
-производства и учреждения
распространения социального
телепрограмм- обслуживания
производство новостного Московской
15 -минутного выпу ска области
«СоцТВ»; «Комплексный:
-ведение информацгЮННЫХ центр

ресурсов и баз данных: социального
ведение сайтов обслуживания и
«Социальная пужба реабилитации
Подмосковья», «Журавушка»,
«Социальный гид утвержденный
Подмосковья», обильного приказом
приложения «Мобильный Министра
центр социальных ус.зуг»; социального
Отделение развития
психолого-педагогической Московской
помощи предназначено области от
для реализации в 24.07.2018г№
полустационарной форме 19П-270
социального обслуж ивания

- разработка индивидуальных
индивидуальных программ
социальной реабил]итации Федеральный

программ социальной реабилитации инвалидов, в том числе закон от
инвалидов, в том числе детей- детей-инвалидов и детей с 28.12.2013 N



инвалидов и детей с ограниченными ограниченными 442-ФЗ
возможностями здоровья на возможностями здоровья, "Об основах
основании типовых базовых индивидуальных программ социального
программ реабилитации, ИПРА предоставления обслуживания
инвалида, ИПРА ребенка-инвалида; социальных услуг граждан в
- ведение банка данных (регистра) граждан, в том числе Российской

получателей социальных услуг, детей, испытыв:шлцих Федерации",
находящихся на социальном трудности в социальной Устав
обслуживании в Учреждении; адаптации и ИПРА гоеударственног
- при осуществлении доврачебной инвалида (ИПРА ребенка- о автономного

медицинской помощи по: лечебной инвалида) в части учреждения
физкультуре и спортивной медицине, социально социального
медицинскому массажу, сестринскому психологических и обслуживания
делу, сестринскому делу в педиатрии, социально-педагогических Московской
физиотерапии. При осуществлении мероприятий. области
стационарной медицинской помощи, Отделения реабилитации «Комплексный
в том числе: а) при осуществлении несовершеннолетию с центр
первичной медико-санитарной ограниченными социального
помощи по: педиатрии; умственными и обслуживания и
- при проведении медицинских физическими реабилитации

осмотров, медицинских возможностями «Журавушка»,
освидетельствований и медицинских предназначены для утвержденный
экспертиз организуются и реализации в приказом
выполняются следующие работы полустационарной форме Министра
(услуги): при проведении социального обслуж ивания социального
медицинских осмотров по: индивидуальных программ развития
медицинским осмотрам социальной реабилитации Московской
(предрейсовым, послерейсовым); детей-инвалидов, д<гтей с области от
- при осуществлении доврачебной ограниченными 24.07.2018г№

медицинской помощи по: возможностями здор овья и 19П-270,
медицинскому массажу, сестринскому детей, испытывающих Закон
делу. При осуществлении трудности в социальной Московской
стационарной медицинской помощи, адаптации, области от
в том числе: а) при осуществлении индивидуальных программ 04.12.2014г.
первичной медико-санитарной предоставления №162/2014-03
помощи по: терапии; социальных услуг, ИПРА «О некоторых
- методическое обеспечение ребенка-инвалида, с вопросах

образовательной деятельности; учетом мероприятий, организации
- освещение деятельности органов проводимых социального

государственной власти; медицинскими, обслуживания в
- создание и развитие образовательными, Московской

информационных систем и физкультурно- области»
компонентов информационно оздоровительными,
телекоммуникационной спортивными и иными
инфраструктуры; организациями, для
- производство и распространение организации и проведения

телепрограмм; комплексных мероприятий
- ведение информационных ресурсов по профил актике

и баз данных. инвалидности, а также



обучения родителей детей- 
инвалидов особенностям 
воспитания и методикам 
реабилитации.
Отделение реабилитации 
для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(мини-центр)
предназначено для
реализации в
полуетационарной форме 
социального обслуживания 
на селе индивидуальных 
программ социальной 
реабилитации детей-
инваяидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации,
индивидуальных программ 
предоставления 
социальных услуг, ИПРА 
ребенка-инвалида с учетом 
мероприятий, проводимых 
медицинскими, 
образовательными, 
физкультурно- 
оздоровительными, 
спортивными и иными 
организациями, для
организации и проведения 
комплексных мероприятий 
по профилактике
инвалидности, обучения 
родителей детей-
инвалидов особенностям 
воспитания и методикам 
реабилитации. 
Стационарное отделение 
предназначено для
реализации
индивидуальных программ 
социальной реабилитации 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и



детей, испытывающих 
трудности в социальвюй 
адаптации,
предоставление им
благоустроенного жилья, 
проведение социально
оздоровительных, 
реабилитационных и 
профилактических 
мероприятий, а также 
организация их питания, 
досуга и отдыха, оказания 
им социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально
психологических, 
социально-педагогических, 
социально-правовых, 
социально-трудовых, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг,
имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в 
стационарной форме 
социального обслуживания 
в Учреждении в период, 
установленный 
индивидуальной 
программой социальной 
реабилитации.
Отделение диагностики и 
разработки программ 
социальной реабилитации 
предназначено для: 

-разработки 
индивидуальной 
программы социальной 
абилитации или
реабилитации детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на основании типовых 
базовых программ, ИПРА 
ребенка-инвалида, 

-индивидуальной 
программы



предоставления 
социальных услуг детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

-осуществления 
контроля эффективности 
проводимых 
реабилитационных 
мероприятий,
своевременное внесение 
необходимой
корректировки в
индивидуальную 
программу социальной 
реабилитации ребенка;

-формирования 
компьютерного банка 
данных ребенка-инвалида, 
семей, имеющих детей- 
инвалидов, нуждающихся 
в социальном
обслуживании и в 
предоставлении 
реабилитационных услуг;

-взаимодействия в 
пределах компетенции с 
другими организациями и 
учреждениями, 
осуществляющими 
реабилитационные 
мероприятия для ребенка- 
инвалида и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

2. Иные:
Осуществление приносящ ей доход 
деятельности в социальной сфере

Предоставление услуг, 
утвержденных директором 
ГАУСО МО «КЦСОиР 
«Журавушка» и 
согласованных с 
Наблюдательным советом 
ГАУСО МО «КЦСОиР 
«Журавушка»

Устав
государственног
о автономного
учреждения
социального
обслуживания
Московской
области
«Комплексный
центр
социального 
обслуживания и



реабилитации
«Журавушка»
утвержденный
приказом
Министра
социального
развития
Московской
области от
24.07.2018т №
19П-270

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель 
(физические или 

юридические 
лица)

Р [ормативный
Правовой
(правовой)

акт
1 2 3

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме в 
сельской местности 
246041001001000010101

Ф изические лица

Федеральный закон от 
28.12.2013 N  442-ФЗ 

"Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации" 

Постановление 
Правительства М осковской 

области от 30.12.2014г.
№ 1195/51 «Об 

утверждении порядков 
предоставления 

социальных услуг 
поставщиками социальных 
услуг М осковской области 
и признании утративш ими 

силу некоторых 
постановлений 

Правительства М осковской 
области в сфере 

социального обслуживания 
населения»

Предоставление социального 
обслуживания в 
стационарной форме в 
отделениях временного 
проживания
246241001000000010001
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
8700000.99.0.АЭ21АА04000
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
8700000.99.0.АЭ21АА13000



1.3. Перечень разреш ительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование
документа

Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Устав
Г осударственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
М осковской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания и
реабилитации
«Ж уравушка»

приказ Министра социального 
развития Московской области 
от 24.07.2018г № 19П-270

бессрочно

лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

От 05.12.2018г. № 77777 бессрочно

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности

От 20.08.2019г. № ЛО-50-01- 
011183

бессрочно

Лицензия на 
осуществление 
деятельности по 
перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами

От 29 мая 2019г. №  АН-50- 
000148

бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении

1 .............  2 — .............. 3

Кочо Светлана Львовна - 28.08.2023г.

начальник--------------- управления
финансового обеспечения и



бухгалтерского учета 
Министерства социального 
развития Московской области

Распоряжение 
Министерства 

социального развития 
Московской области от 
28.08.2018г. № 19РВ-75 

«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 

ГАУСО МО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Журавушка»

Морозова Надежда 
Викторовна -  представитель 
Министерства имущественных 
отношений Московской 
области (по доверенности от 
30.07.2018 № 450, выданной 
сроком на 5 лет)заместитель 
заведующего отделом 
имущественных отношений 
управления перспективного 
развития инфраструктуры 
Министерства социального 
развития Московской области

28.08.2023г.

Овдак Елена Алексеевна -
начальник Егорьевского 
управления социальной защиты 
населения Министерства 
социального развития 
Московской области

Распоряжение 
Министерства 

социального развития 
Московской области от 
28.08.2018г. № 19РВ- 75 

«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 

ЕАУСО МО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Журавушка»

28.08.2023г.

Николаева Татьяна Ивановна
заместитель председателя 
Егорьевской районной женской 
общественной организации

28.08.2023г.

Наумкин Борис Иванович -
Заместитель председателя 
Егорьевской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

Распоряжение 
Министерства 

социального развития 
Московской области от 
28.08.2018г. № 19РВ- 75 

«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 

ГАУСО МО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Журавушка»

28.08.2023г.

Посохова Марина Николаевна

председатель городской 
организации профсоюза 
работников государственных 
учреждений;

28.08.2023г.

Бурова Надежда 
Владимировна -  главный 

бухгалтер Государственного 
автономного учреждения 

социального обслуживания 
Московской области 
«Комплексный центр 

социального обслуживания и 
реабилитации «Журавушка»

Распоряжение 
Министерства 

социального развития 
Московской области от 
28.08.2018г. № 19РВ- 75 

«Об утверждении состава

28.08.2023г.

Сидорова Маргарита



Сергеевна -  юрисконсульт 
Государственного автономного 

учреждения социального 
обслуживания Московской 

области «Комплексный центр 
социального обслуживания и 
реабилитации «Журавушка»

Свидерская Елена Сергеевна -
Заведующий социально
реабилитационным отделением 
Г осударственного автономного 
учреждения социального
обслуживания Московской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания и 
реабилитации «Журавушка»

наблюдательного совета 
ГАУСО МО 

«Комплексный центр 
социального 

обслуживания и 
реабилитации 
«Журавушка»

28.08.2023г.

28.08.2023г.



1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категори
я

работник
а

Количество 
работников 
на начало 
отчетного 

периода 2019

Количество 
работников 

на конец 
отчетного 

периода 2019

Квалификация
работников

(уровень
профессионального

образования)

Причины
изменения
штатных
единиц

учреждения

С редняя заработная 
плата 
(руб.)

по
штату

фактич
ески

по
штату

фактич
ески

на начало 
периода

на конец 
периода

ГОД,
предш еств

ую щ ий
отчетному,

2018

отчетный
период,

2019

1 Oi
Z оэ л4 5 6 П/ 8 9 10

ГЛ\/ТГ̂ЛТДГ\ ТТТ/Г р j  IWUV/y Îl
'ГЛ тттт J_ V-JlJfJ.

5 5 5 5
Высшее 5 чел.,

а ао.па _» tiaDivdA

Высшее-5
чел.,

I:п ^а а'_чпа
ставках

нет 88 905,00 108 774,00

в том 
числе:

Руководи
тель

учрежден
ИЯ

1 1 1 1

Высшее-1 чел., 
Раб.на 1 ставке

Высшее-1 
чел., 

Раб.на 1 
ставке

нет 152 042,00 193 468,00

Г-, А А Л Л Т̂тлпттрр-Л.оаместит
ель

руководи
теля,

главный
бухгалте

Р

н ч- •л Ч-

Высшее-4 чел., 
Раб.на 4 ставках

ПРП’1VJ1.,
П /Т_Агаи.на ч 
ставках

нет 72 100,00 87 601,00

1



Специал 176,5 152 177,5 149 Высшее-93 чел., Высшее-93

исты
Раб.на 93 
ставках

чел., 
Раб.на 93

Внесение

Среднее ставках изменений в
49 772,00профессиональн Среднее штатное 37 196,00

ое -59 чел., профессиональ расписание
Раб.на 59 
ставках

ное -56 чел., 
Раб.на 56 
ставках

Учреждения

Рабочие 56 52 55 51 Высшее-8 чел., 
Раб.на 8 ставках 

Среднее

Высшее-8 
чел., 

Раб.на 8
профессиональн ставках

23 102,00 27 176,00ое-19 чел. Среднее Внесение
Раб.на 19 профессионал изменений в
ставках ьное-19 чел. штатноеНачальное Раб.на 19

профессиональн Г»ПРО О 1/-а V 1 Cll_> IYCT/V пасписаниег
ое-25 чел.. Начальное Учреждения
Раб.на 25 профессионал
ставках ьное-24 чел., 

Раб.на 24 
ставках

Всего по 237,5 209 237,5 205 Высшее-106 Высшее-106
чел., чел.,

учрежден Раб.на 106 Раб.на 106
ИЮ ставках

Среднее
профессиональн

ставках
Среднее

профессионал
Внесение 

изменений в 36 930,00 45 469,00
ое-78 чел., ьное-74 чел.. штатное
Раб. на 78 Раб.на 74

ставках ставках расписание
Начальное Начальное Учреждения

Г-Ч~\ГЛrK A/'OIIAIIО TTL и  
l i p u v j j v v v n u i i u j i u i i профессионал

ое-25 чел., ьное-25 чел.,
Раб. на 25 ставке Раб. на 25 

ставках.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
(произвольная текстовая)

Реестровый 
номер услуги 

(работы)
Наименование услуги (работы)

План Факт

246041001001
000010101

46. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме в сельской местности, Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Социальное обслуживание в 
отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов лиц 
старше 18 лет (за исключением предоставление питания), Очно, 
сельская местность, Платная 33,00 33,00

246071001001
000010101

44. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме в сельской местности. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Социальное обслуживание в 
отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов лиц 
старше 18 лет (за исключением предоставление питания). Очно, 
сельская местность,

ф
22,00 22,00

246141001001
000010101

40. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме в сельской местности. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Социальное обслуживание в 
отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов лиц до 
18 лет (за исключением предоставление питания). Очно, сельская 
местность, Бесплатная

и /
91,1 91,1

246241001000
000010001

25. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
в отделениях временного проживания, Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг, Очно, Платная

«1
20,00 20,00



246581001000
000010101

4. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в 
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Очно, сельская местность, 
Бесплатная

25,09 25,09

8700000.99.0.
АЭ21АА0400

0

47. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Г раж данин при наличии в 
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 
Очно, Платная 61,00 61,00

8700000.99.0.
АЭ21АА1300

0

43. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин при 
наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, Очно, Платная 19,00 19,00

8700000.99.0.
АЭ25АА0200

0

41. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 
Очно, Бесплатная 65,00 65,00

8700000.99.0.
АЭ25АА0400

0

45. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в 
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 
Очно, Бесплатная 32,00 32,00

8700000.99.0.
АЭ25АА0500

0

38. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг социально-трудовых услуг, Ах 30,00 30,00



социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуп 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. 
Очно, Бесплатная

8700000.99.0.
АЭ25АА1100

0

39. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин при 
отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 
ними. Очно, Бесплатная 40,00 40,00

8700000.99.0.
АЭ25АА1300

0

42. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин при 
наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе. Очно, Бесплатная 6,00 6,00

8800000.99.0.
АЭ26АА7200

0

74. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 
Предоставление срочных социальных услуг, Гражданин полностью 
утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, Очно, Бесплатная 15,00 15,00

8800000.99.0.
АЭ26АА0200

0

77. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
Предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 
Очно, Бесплатная 5,30 5,30

8700000.99.0.
АЭ25АА0100

0

55. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг', 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

1 3,65 3,65

8042000.99.0.
ББ64АБ94000

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации 
рабочих и служащих

24 000,00 24 000,00



2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя

Комментарий

На
начало

отчетног
о

периода

На конец 
отчетног 

о
периода

Динамик
а

изменени 
я (гр. 5 - 

гр. 4)

%
измен
ения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная

стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

руб.

55 492 939,99 56 989 221,87 +1 496 281,88 +2 62%

2. Сумма ущерба 
по недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных 
средств, а также 
порче
материальных
ценностей

руб.

0,00 0,00 0,00 0 О О

справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в 
отчетном 
периоде с 
виновных лиц

руб.

0,00 0,00 0,00 0 о о

Суммы недостач, 
списанные в 
отчетном 
периоде за счет 
учреждения

руб.

0,00 0,00 0,00 0 о о



3. Сумма
дебиторской
задолженности

руб. 793 216,81
1 361 557,46 568 340,65 171,65%

в том числе:
Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

руб.

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

4. Сумма
кредиторской
задолженности

руб.
87 044,95 526 806,76 439 761,81 605,21%

в том числе:
Просроченная
кредиторская
задолженность

руб. 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*>

Наименование 
работы (услуги)

Изменение цены (руб. )
с с с с с

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ)

I. Поступления от оказания государственным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость 
услуг(работ) для 

потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг при осуществлении 

основных видов деятельности

Вид услуги 
(работы)

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

(выполнения работ)
\jjyu.j /  

Полглl̂ VVl и

в т.ч. (сверх
г л  л ж гт¥ п » л л гг п  о и н а г л  ж исударх ж Dviiiiui и

Jii ТТЯ iiituI Crw/f) 3 --' ------ / ч . /

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в

ной форме в 
сельской 
местности 
2460410010010 
00010101

0 49 0 2 303,2U и 1 10 /У/,о о u,uu

Предоставлени 
е социального 0 49 0 48 435,92 0 2 373 360,00 0,00



обслуживания
в
стационарной
форме в
отделениях
временного
проживания
2462410010000
00010001

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
ПОЛу СТаЦИОНар
ной форме 
8700000.99.0. 
АЭ21АА04000

0 109 0 2 108,14 А
и

ллл поп пг\z zy  /б /?ии А АЛи,ии

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полустационар

0 33 0 3 873,12 0 127 813,00 0,00

ной форме
8700000.99.0.
АЭ21АА13000

Итого по 
разделу I: X X X X X 2 846 757,00 0,00



II Поступления от иной приносящ ей доход деятельности

Наименование источника дохода

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами *

Количество
услуг

стоимость
услуг
(руб.)

Сумма 
доходов (руб.)

1 Поступления от иной приносящей доход деятельности 1 754 77 058 135,26 10 423 276,62
2 Поступление благотворительных средств, грантов 586 500,00

ИТОГО 11 009 776,62
ВСЕГО 11 009 776,62

* Показатели заполняются при оказании услуг, работ по Перечню дополнительных социальных услуг и прочих услуг.



2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Прин ятые меры
1 2 3

- Нет неп

2.6. Общая сумма прибыли
(руб.)

Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение
прибыли

Сумма прибыли после 
налогообложения

2019 г. 2019 г. 2019 г.
1 2 4

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(приложение № 4 к настоящему порядку)
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Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Ед.
изм
ерен

ИЯ

Недвижимое
имущество

Движимое
имущество

Всего

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец
отчеты
ого
период
а

на начало 
отчетног 

о
периода

на конец 
отчетног 
о
периода

на начало 
отчетног 

о
периода

на конец
отчетног
о
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Балансовая
стоимость
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления,
по данным
баланса

руб.

6 808 978,24 14 543 106,48 60 754 213,49 71 830 147,95 67 563 191,73 86 373 254,43

из них:
- переданного 
в аренду

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переданного 
в
безвозмездное
пользование

руб.

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

приобретенног
о
учреждением
за счет
средств,
выделенных
М инистерство
м социальной
защиты
населения
М осковской
области

руб.

0,00 0,00 0,00 6 895 038,54 0,00 6 895 038,54

приобретенног
о
учреждением 
за счет

руб.

0,00 0,00 0,00 5 879 671,48 0,00 5 879 671,48



доходов от
приносящей
ДОХОД
деятельности
- особо
ценного
движимого

руб.
X X 10 799 970,50 17 159 970,50 10 799 970,50 17 159 970,50

2. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся
на праве
оперативного
управления

шт.

17 17 X X 17 17

в том числе:
- переданного 
в аренду

ш т.
0 0 X X 0 0

- переданного 
в
безвозмездное
пользование

шт.

0 0 X X 1 4

3. Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления

кв.
м

3 290,60 3 290,6 X X 3 290,60 3 290,6

- переданного 
в аренду

кв.
м

0 0 X X 0 0

- переданного 
в
безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 X X 735,8 735,8


