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Общие сведения о государственном бюджетном (автономном) учрежДенИИ

))(_/Е

Полное наименование учреждения Госуларственное автономное учрех(дение
соци,lJlьного обслуживания населения

Московской области кСтупинский комплексный
центр социzLп ьного обслужив8ния н8с€л€ния)

2 Сокращенное наименование учреждения
ГАУСО МО <Ступинский КЦСОН)

J Алрес фактического нахождения учрех(дения
l 42800 пино. л.Т нева д.1 8/19

4 Почтовый адрес учреждения
l 428 м г ино, л. д.l8/19

5 Год создания учреждения 20]l2

6 Фамилия, имя. отчество руководителя
Ал ьбертов Сергей Георгиевич

1 Телефон

8 496 644-20-з9

8 Наименование органа, осуществляющего

функчии и полномочия учредителя

Министерство
московской области

СОЦИСLЛЬНОГО развития

9 Перечень разрешител ьных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока

действия), на основании которых учре)цдение
осуществляет деятел ьность

Устав учреждения (утвержлен Приказом
Министерства социzLльного развития
Правительства Московской области от
2з,Oз.20l2 Np 77

l0 Состав наблюдательного совета (с укrванием
должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>

Акифьева Е.А. заведующая отделения
временного проживания граждан пожилого
возраста и инвмидов ГАУСО МО кСryпинский
КЦСОН))
Игол О.В.- председатель уполномоченного по

правам человека в Московской области в

городском округе Ступино (по согласованию)
КарамышеваЮ.В. заместитель начrLльника

управления по вопросам социаJIьного
обслуживания населения и реабилитации
инвzl,гlидов Министерства социaLльного развития
московской области

l



Мишина Е.Г. начальник Ступинского

управления социальной защиты населения
Министерства социaшьного развития
московской области
Ряполов Е.Е.- Благочинный черквей
Сryпинского района
Морозова Н.В. прелставитель Министерства
имуlцественных отношений Московской
области (по ловеренности от 30.07.20l8J\b450,
выданной на срок 5 лет) заместитель

заведующего отделом имущественных
отношений управления перспективного

развития инфраструкryры Министерства
социaцьного развития Московской области

Сафронова Р.С. -заместитель руководителя
исполкома партии кЕдиная Россия> (по

согласованию)
Щветкова Л.В.- председатель Ступинской
местной организации Всероссийского общества

слеп ых (по согласованию)
Осипова Л.В, заведующий отделением

дневного пребывания государственного
автономного учреждения социrtльного

обслуживания Московской области

кСтупинский комплексный чентр социzLльного

обслуживания населения)
Сергеева Е.А. специ€rлист по социа-лtьной

работе автономного учреждения социzшьного

обслуживания Московской области

<ступинский комплексный центр социального

обслуживания населения)

l 025005926329основной государственный регистрационны и

номер учреждения
1l

504502686512 идентификационный номер н€lлогоплательщика
(инн)

50450 l 00 1

1з Код причины постановки на учет учреждения в

нrulоговом органе (КПП)

основной - 87.90

!,ополнительный - 85. l 1.2; 86. l0;86.2l;88,10
Коды по Общероссийскому
видов экономической деятельности, продукции и

услуг

классификатору14

Рубль -38Зl5 Наименование и ОКЕИ единицы измерения

показателей плана Ф
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Сведения о целях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества
государственного бюджетного (автономного) учреждения

l Щели деятельности учреждения в соответствии с

федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения

Предметом деятельности учреждения
является выполнение работ, оказание услуг
в целях обеспечения реализ&ции,
предусмотренных законодательством РФ и

МО полномочий Учредителя в сфере
социальной заlлиты грzDкдан пожилого
возраста и инвarлидов, а также гра)Iцанам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
I_[елью деятельности учреждения является
осуществление социального обслуживания
семей и детей, грФкдан пожилого возраста,
инв€tлидов и отдельных граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию

2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с

}сгавом учреждения

- выявление граждан, нуждающихся в

социсlJI ьном обслуживан ии ;

- лифференцированный учет граждан,
нуждающихся в социzul ьном обслу)кивании;
- определение необходимых форм помощи
и периодичности (постоянно, временно, на

разовой основе) ее предоставление
гр€Dкданам, нуждающимся в социсtльном
обслуживании, исходя из состояния их
здоровья и возможности к

самообслуживанию;
- оказание соци€ulьно-бытовых, соци€lльно-
медицинских, социrtльно-правовых,
соци€Ul ьно-психологических,
консультативных услуг постоянного,
временного или разового характера
гр€t)кданам. нуждающимся в социчшьном
обслуживании при условии соблюдения

l принципов гуманности, адресности,

| доступности и конфиденци€ulьности|,
| предоставления помощи:
- привлечение государственных,
муниципальных и негосударственных
органов, организаций и учреждений
(здравоохранения, образования,
миграционной службы, службы занятости и

т.д.), а таюке общественных и религиозных
организаций и объединений (ветеранских,
инв€lлидных и т.д.) к решению вопросов
оказания социальной поддержки и

координация их деятельности в этом
направлении;
- внедрение в практику новых форм и

методов соци€lJlьного обслуживания в

зависимости от характера нуждаемости
населения в социальной поддержке и

местных социально-эконом ических

условий;
- проведение мероприятий по повышению



профессион€tльного уровня работников
учреждения.

Учреждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности,
для граждан и юридических лиц за плаry и

на одинаковых при оказании однородных

услуг условиях в порядке, установленном
действуючдим законодательством,
оказывать дополнительные социzlJIьные

услуги, не входящие в перечень
гарантированных государством соци€Lльных

услуг.

J Перечень услуг (работ), относяцIихся в соответствии с

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

юридических лиц осуществляется, в том числе за
плату

62 475 030,62общая балансовая стоимость
государственного имущества на дату
Плана

недвижимого
составления

62 4,15 0з0.625 Стоимость имущества закрепленного собственником
имущества за учре}Iцением на праве оперативного
управления

20 202 526,026 Стоимость имущества приобретенного учреждением
за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

lз lз8 59з,4]1 Стоимость имущества приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

39 774 708,1 7

22 4,74 888,56

8 обцая ба,,lансовая стоимость
государственного имущества на дату
Плана, в том числе:
балансовая стоимость особо ценного
имущества

движимого
составления

двюкимого

[а (медицинская лицензия, JФФС-50-0l-
00'7'729 от 07.06.20l бг.)

9 Информация о н.ulичии лицензий (личензируемый вид

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

НетИнформация о нtLл ичии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
с видетел ьства о государствен ной аккредитаци и,

в соответствиигосударст
сос нной аккредитации)

10

Щиректор

Главный

11сttо,tни

Тел: 8 (496)-

.Альб

/н.в

4



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 20l9 г.

(послелняя отчетная дата)

Сумма, тыс. рубNЪ п/п наименование показателя

эl 2

241 474,1l Нефинансовые активы, всего
67 926,61.1 из них:

недвижимое имущество, всего

32 l52,001.2 в том числе:
остаточная стоимость

25 07з,68особо ценное движимое имущество, всего1,3

6 855,41.3.1 в том числе:
остаточная стоимость

,7 
з17,92 Финансовые активы, всего

7 2,71,42.1

денежные средства учре)I(Дения, всего
из них

2.2 в том числе:
денежные средства учре}цения на счетах

2.з денежные средства учрех(дения, рtвмещенные на депозиты в

кредитной организации

2.4 иные финансовые инструменты

45)2.5 дебиторская задолженность по доходам

4,0дебиторская задолженность по расходам2.6

256 0l 6,5-J Обязательства, всего
3.1

долговые обязательства
из них

87з,4з.2 кредиторс кая задолженность
а1
J.J в том числе

просроченная задолженность

L--"
г
и ва

no.ffi*u,

к ,i'



Таблица2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на ,/j, {)€. 2019 г.

Ф

(D+

'чо5хФоiI q
aфох
(ý:iЕл

=F<эЕюý.ь
(-)

а(ý=яj9Ех;о-bt-
Ф(JЕл[оу
vo
(Ёýa
F9
OsEI<Ф=
.+а\./ 0J

всего

Субсилии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

-
oS

Ф-i

UE1 эL

.Ч об9
o-:'S
о,iБэq
ФOлЕtr:Е
оФqФdоFd>Ф
fоб
d цо у,
fФdца
>-':т-а б-tJ ; Б
dоdF

:в9Е
=Sхфз u oloо ='о -9в
r\ =yj

Ф

Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(мунишипального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации
(местного

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерачии

Код
строки

наименование
показателя

8 96
,7

5.1542 3l

зб 5з2 57,7,з89 658 404,4428l462944,з8 2з5 244 962,56хl00Посryпления от
доходов, всего:

ххххll0
в том числе:

доходы от
собственности хх

зб 5з2 5,7,v,з8х хх х2з5 244 962,5621| 7,1,7 5э9,94lз0l20доходы от оказания

услуг, работ хх

х хх ххl30

доходы от штрафов,
пенеЙ, иных сумм
принудительного
изъя^гия

х хх ххl40

бе ]в(lзмезrll,tые
пOступ:lен14я от
l laдllallttol la-l ь1,1ых

оргаtллrзаuиii.
I lpaBиl,cJl ьсI,в

llнOс,гранных госуlц]Iцв.

Объем го обеспече с точностью до знаков после запятои -

в том числе:
Постулления от оказания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

из них
гранты

l0

х

х

х

;r

:i

х



l0

х

х

х

8 9,7
65.154J2l

хххххl40
га н ll ]аllи 11

\1еЖ.ll\: Hapojlli1,1 \
(lttHa нсовыr

ххххl80l50
иные субсидии,
предоставленные из

бюджета
хххххl60ие доходы хххххх180доходы от операций с

аIсгивами хх
з,7 520 з l9,84х9 685 404.44х22,7 90,| 695,50215 l|з 4l9;l8200 хВыплаты по расходам,

всего:
24 662 l25,10х8l7 454,00хl90 864 686,з82|6 з44 265,48210 l00

в том числе на:

выплаты персоналу
всего:

24 082 l 25,1 0ххl90 864 686,38214 946 8l 1,48ll1.1192|1

из них:
оплата труда и

начисления на

выплаты по оплате

да
580 000.00х464 348.00хl 044 з48.00212 ))) ))6Прочие выплаты

х35з l06,00х353 l06,00261220
социальные и иные
выплаты населению,
всего хх
из них:

х 90 000.00хз 12з 2,76.9lз 2lз 2,76,9l8002з0
уплаry н€Lлогов,

сборов и иных
платежей, всего хх
из них:

хх
240

изациям

безвозмездные
перечисления

хх
хх

250прочие расходы
вна



закупку товаров,

работ, услуг)

2
9 l07 86) 5.14зl

12 768 194,14хх 8 867 950,44/ зз 9l9 ,7з2.2l
55 555 вzz,зs }х260

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

хх

ххх300
Посryпление

финансовых активов,
всего:

ххзl0
из них:

увеличение остатков
средств хх320прочие посryпления

хх400

хх4l0
Из них:

уменьшение остатков

х l з74 921,62х 25l 81,7,8зl l 994 |з2,40l з 620 93 1,85420

прочие выбытия
(в том числе возврат
средств в доход
бюлжета)

х 2 з.62 664,0825l 8,77,8зх4 656 865,347 27 | 407 .25500 хОстаток средств на
нач€rло года

х хх
\

Остаток средств на
конец года

v

Щиректор

Главный бlr<га_гrтер

.г

к

исполнитель lB

600



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ. услуг учреждения
на l5. zrF 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

в том числе

Всего на закупки

В соответствии с Федерzulьным
законом от 05.04.20 13 NЪ 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере
закупок товаров. работ. услуг для
обеспечения государственных и

муниципrLпьных нужд)

В соответствии с ФедераJIьным
законом от l8.07.20l l Jt 22З-ФЗ (о

закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)

наименование
показателя

Код
строк

и

начапа
закупк

Год

и

на 20 l 9г.
очередной

финансовый
год

на2020 г.

l-ый год
плановог

о
периода

на 20_ г.

2-ой год
плановог

о
периода

на 20_ г.

очередной

финансовый
год

на 20_ г.

l-ый год
плановог

о
периода

на 20_ г.

2-ой год
плановог

о
периода

на 20l9 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l-ый год
плановог

о
периода

на2020 г.2-
ый год

планового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2l

000 1 х 55 555 8,7,7,з9 55 555 871.з9
Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг всего:

в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начzulа очередного

финансового года:

100l х

# jq 55 555 877,з9
на закупку товаров

работ, услуг по году
нача_ла закупки:

200 l

flиректор

Главный
(

.в.к

исполнитель н.м
ва

]rý\



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 0l .0l . 2019 г.

(очередной финансовый год)

!иректор

Главный

Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)наименование показателя

2 Jl

010 0,00Остаток средств на начuulо года

020 0,00Остаток средств на конец года

030 0,00Поступление

0,00

г,1
Выбытие 040

г
/\_



* -. ,,-7.,

Сводные показателИ плана финанСово-хозяйствешной деяте,rrьности на "l,j, az*,;'Zrr/'l' qfu)/?s
2019 года

гдусо Мо "ступшнский комплексный центр соцпа.пьного обслужшвания населеп1;я"

ед

субсидии

п(),керпв.юнilli

lохu)ы(и счеп

Пlапёкеil прч

ПФryпленilя от

окаания услуг
на пла1 ной

основе сверх

госYдарФаенноI
о зцания

Посryпленrtя от
иной

приносящей
доход

деятельности

iополнuпе]ьных

услу?

всего

с}бскдия на

выполнение
государФвенного

заданпя

ПоФупления от
окаания услуг

на платной
основе в рамках
государФве н но г

о задания

[{аименование доходов il расходов

l5l0 Il l2 lз l4,|
8 94 5 6]l 2

25 l 877,8]240 534,83 240 5]4.834 656 865,]4 2 l22 129,251 21l 4о1,25

средств на 0l 0l 2019 г

находяциеся во временном распоряжении

не включают в ocтaтok ленежныс

25 l 877,83l8 l 18,50 l8 l l8,50l l 994 l]2.40 l 356 80з.l2!] 620 931,85Возврат средФв в доход бюджта МО в 20 l 9 году

9 685 404.449 893 500,00 7,7 944,|4l5 0?l 444,14 5 l00 00о.0028l 462 944J8 2з5 244 962.56 2l 46l ]j],2,1

Доходы от оказани, платных услуг (работ) (лома-

илернаты не должны учитывать денежные средФва.

нахощшиеся во временном распоряжении (деньгil

недФспофбных гращан) (субсидии, доходы от

9 685 404,449 Е93 500.00
,1,7 

944,1422 226 459,31 l5 293 860,47 5 322 4lбJз275 ll34l9.78 22? 90? 695,50Итоrо постYплений с оФатком
9 685 404,445 322 4l6,33 9 893 500,00 11 944,1422 226 459,31 l5 293 860,,17275 l l] 4l9.7E 227 90? 695.50НапDавленис Dасtодованве средствt асеrо:

4 08? 877.]з 4 ]08 929,52l0 068 зб.1,25 8 396 806.85l64 ?89 023,48 l46 ]2] 852,]82ll плата

2|2
Прочис выплаты,Ев том чиФе:

2 549 351.00 t 2з4 5з9,00 l з14 812.00.1,1 l90 8j4.00 ] 0]7 60з,0049 777 7Е8,002lз Начисления на выплаты по опла],е туда
]62 900.00 204 7l?,00567 бl22l Услуги связи

280 000.00280222 п

280 000,00280 000,00xo-|ille ilсalцчя,д |a,п(r-N ьз(wн |е ) u ч ilо?о mрапс ilорпа,

л р( k Ф соц u d| ь н bl х раб(,п Hl кв
320 l 20.з8 ]20 l 20,]87 з47 804.19 l 45l 652,799 l 19 5,7?.36223

l 580 800.00 l 580 800.00плата !а польrование224
l70 939,242l0 826,10l 230 999,Еб 2l0 826,I03 I05 819,12 l 49f, 05J,92

225
Работы, у(луги по солержапию имушествi.L] в r,oм ч

2l0 t26,10 2l0 826.10l 09j 05з,92 l 230 999,862 534 879,88

!'абоmьl. yc,ly?il по сu)ерханtk, ц.uущеспю lремолп l
пlо .uе( )mехil il кil. пропмо(Ьmвелпl r?( ) оa)lrру(kхФilчя л

()ыm(воi! mехпiltч, Bbl^o} u пеIчIм(хrпка trпхоО(в,

liLl п п m aL1 ь ! l bt i l Jle -|l il l п

l 70 9з9.24400 000.00570 939,24

9 032 Е49.20460 600,002 82з 152,00 460 600.0014 055 2Е0,76 l 738 6?9.56Прочие работы, уоугиП в том чиФе;
22б

2l0 600,00 2 l 0 600,00l 7]8 679.56 2 77з l52.004 722 431,56

Ilрочче услуlп (оtuаmа аlаlчз(в в(fiы, анаlлз(в

А,япы\ ), пl\l-Mllцh)tl|ux. lillldпa y"ly? !чаt'iч.tчmоцпл ь

aюссеl'!ле,сilорпfфле, ol|-1aпa п(кхп!с Ku нd

ilе рпоОч че ( кую пе чап ь, пр()хо-.ж,|У п|е м еОос-uопрlх],

l )б\,че il че. преОреliсвыil (ю,uопр. dчсrшнсерu,лцuя.

пасill)J]пl}аl|uя з(rаililli, п(выulенче к@llфlкацlл л

46j l48,00
463 148,00

250 000.00250 000.0050 000,00300 000.00

8 569 701,20
8 569 701.20

Капч пф ьп blil Jle-|lo|m

l'орячее пппqнilе

262 пособия по социшьной помощх ЕасФению
32 400,00 j2 400.0051 l7,7.,72а9 511,72221 Страrование

228
УФуги, рrботы щя цФей кrпитшьныl шохснпй,
в том чпше
( h ро по-п о,кdр н ьле,uе!х nlpl l яп l я

letvzllit леtltлtп



l 2 ] ,1 5 6 1 8 9 l0 lI 12 l] l4 l5

264

Пенсilи. пособff я. выплачивдсмы€ работодатФямй.

бь!вшим работflикам о лсffфsой

(при его увольнении в свя]в с ликащацпей

рФрганиlацпей учрешения)

266

пособия и компеасац!и персоffшу в 38l 200.00 з50 о00-00 30 000,00
l 200,00

il первые mрч lilя вре,чепнa,й
,\t l,чеп сJрiсmв Jибопф)mеля

380 000.00 ]50 000.00 i0 000.00

I r ) |1 п|ICLI ьпl )Й l n )rп лц il пасе-це il il к)(выхоОное

261

Соцtшьные компенсации персояшу в

наryршьной форме
35з 106,00

353 l06,00

комлелса1|l!я сmоuil(tmч п}|певок в Оепсfllе

озОоlхв| пе.1 ь н ые хФеря
353 106.00

]5] l06,00

29о

29l

Прочие расtоды
в том чиФе:

3 2lз 276,9l

660

3 l23 2?6.9l

660

9 000,00 81 000,00 8l 000,00

29l

29l

'I'рttпttхцлmltьtit лашr,, il.L|L, на ilрilбы-Iь. Hjl(',

?.r(: лочLrчны u сбоlьl

2 4lз

98 563,66 69 56].66 9 000,00

,1l

20 000,00

4l

20 000.00

29l
Шпlлас|tы. пепч й несвl,евре.uенную yllxamy uаIо?(й,

?Б.,1.А , .mlilftовых в:lло(:(В

293
шmраtlьt ю пар7аечче рхоilоАаmеtrьспва о )аlупкв
il ilпDwRпче |,с.|овilй копп|юкп(8

40 20 20 20
295

х96
И il bk р.l(-хоd bl (вьiltlапlа (пlчпе uёnil, во )меlцеilllе

vбыmкв u воеОа,lчьtе |Mcx<x)bt)
492 4 I00 265 l87 l2,1 э

340

34|

з42

УвФичсff ие стоЕмоФи материшьRых ]лпасоа
27 307 599.29

330

21 536

2 19а

22 920 l lб,82 l ,ll0 170.47 2 97? зl2,00 2 977 зl 2.00

3.14

345

346
Уrзе-lttчен че спt пt yllL:фl л|rочlх .vапlер|ll1ьilых иllцс@i 2 035 156.54

606

408 0l6,07 l 4l0 l70.47 2lб 970,00 2lб 970,00

349

Уве tilчеilче сmоil-v(rпil п|ючuх -цаперudьных мс(в

вrюкраm но?( ) прlluе не нчя k)mкрыпюl, су@ н u pbl,

цвеmы, bCl l1

ОФашк средшв Hl 3I.12.2019 г.



Таблица5

Справочная информачия

.в.к

Код
строки

Сумма
(тыс. руб.)

наименован ие показателя

J2l

010 0,00Объем публичных обязательств, всего

0,00020

государственного (муничипального) заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Фелерачии), всего:

иобъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочи

0 000з0Объем средств, поступивших во

.-t
ное распоряжение, всего

г


