бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)"

Министерство
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)

труда и социального

Россия, 644023,г,Омск,

развития

Омской области

Комсомольский

городок, д,15

5506017713
Единицы измерения (руб.)
Раздел 1. Сведения о деятельности

К2 п/п
1

К2 п/п

учреждения

Цели деятельности
учреждения в соответствии с уставом учреждения
Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального
положения, а также психологического CT~тyca

Виды деятельности

учреждения

в соответствии

с уставом у 'f]JеЖде ния

1

Мониторинг социальной и демографической ситуации,уровня социально-экономического
благополучия граждан на территории обслуживания

2

Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
определение необходимых им форм помощи 11 периодичности (постоянно, временно, на разовой
основе) ее П]J<±lоставления

3

Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолога-педагогических,
социально-правовых и иных услуг при условии соблюдения принцилов адресности и
преемсгвенности помощи

4

Социальная ~еабилитация

5

Оказание помощи женщинам и детям-жертвам насилия в семье

6

Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних,

7

Организация срочного социального обслуживания

8

Привлечение организаций в сфере здравоохранения, образования, мигранионной службы, службы
занятости, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания
социальной поддержки населению
Внедрение к практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от
характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических
условий

9

детей-инвалидов
защите их прав

10

Осуществление медицинской дсятелыюсти

11

Предоставление мер социальной защиты инвалидам и огдсльным категориям граждан из числа
ветеранов, оказание государственной социальной помощи в соответствии с соглашением между
Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Правительством Омской области
о передаче Правитсльсгву Омской области осуществления части полномочий Российской
Федерации и постановлением Правительсгва Омской области от 30 декабря 2010 г, N~ 277-п "О
мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству
Омской области осуществления части полномочии Российской Федерации

X~ о/о

1

2

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

Социальные услуги (социально-бытовые,
социально-психологические,
социальнопедагогические,
социально-медицинские,
социально-правовые.
социальнореабилитационные)
за плату в случаях, установленных законодательством
Услуги по предрейсовым
и послерейсовым
медицинским осмотрам на основе договора

Раздел 2. Показатели

финансового состояния учреждения

Наименование показателя
1.
Нефинансовые активы, всего
1.1. Общаябалансовая стоимость недвижимого

имущества, всего

Сумма (руб.)
8526463,66
3071184

в том числе:
1.1.1.

1.1.2.

имущества,
приобретенного
Стоимость
недвижимого
выделенных
учреждением
за
счет
собственником
имущества учреждения c~eДCTB
недвижимого
имущества,
приобретенного
Стоимость
учреждением за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества,
всего

3071184

3788568,87

в том числе:
Стоимость
учреждением
имущества
Стоимость
1.2.2.
учреждением
за счет
деятельности
1.2.1.

иного движимого имущества, приобретенного
за
счет
выделенных
собственником
учреждения средств
иного движимого имущества, приобретенного
доходов,
полученных
доход
от приносящей

3707429,59

81139,28

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества

в том числе:
Стоимость
особо
ценного
движимого
имущества,
приобретенного
учреждением
счет
за
выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.3.2.
Стоимость
особо
ценного
движимого
имущества,
приобретенного
учреждением
за
счет
доходов,
полученных от приносящей доход деятельности
1.4. Амо~тизация, всего
в том числе:
1.4.1.
Амортизация
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением
за
счет
выделенных
собственником
имущества учреждения средств
1.4.2.
Амортизация
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением
за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности
1.4.3.
Амортизация
иного
движимого
имущества,
приобретенного
учреждением
за
счет
выделенных
собственником
имущества учреждения средств
1.4.4.
Амортизация
иного
движимого
имущества,
приобретенного
учреждением
доходов,
за
счет
полученных от приносящей доход деятельности
1.3.1.

1.4.5.

1.4.6.

Амортизация
приобретенного
собственником
Амортизация
приобретенного
полученных от

особо
ценного
движимого
имущества,
учреждением
за
счет
выделенных
имущества учреждения c~eДCTB
ценного
особо
движимого
имущества,
учреждением
счет
доходов,
за
приносящей доход деятельности

1.5. Остаточная стоимость, всего

в том числе:

1666710,79

6694769,72
1936636,54

3515599,78

79755

1162778,4

1831693,94

Ocтatroчная
имущества,
недвижимого
стоимость
:
l'
приобретенного
учреждением
за счет
выделенных
собственником имущества учреждения средств
: 1.5.2. Остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
;
доходов,
прИ~бретенного
учреждением
за
счет
полученных от приносящей доход деятельности
имущества,
стоимость
иного движимого
1.5.3. остаточная
I
·,
приобретенного
учреждением
за счет
выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.5.4. ОСТf~очная 'стоимость
иного движимого
имущества,
приобретенного
учреждением
за
счет
доходов,
полученных от приносящей доход деятельности
движимого
стоимость
особо
ценного
1.5.5. Qстt;очная
счет
приобретенного
учреждением
за
иму. ества,
учреждения
имущества
выдленныыx
собственником
средств
ценного
движимого
стоимость
особо
1.5.6. Остаточная
ИМУFества, приобретенного учреждением за счет доходов,
,
полученных от приносящей доход деятельности
Финансовые
активы. всего
11.
из них: на лицевом счете
2.1. Дебиторекая задолженность, всего
2.2. Дебнторскаязадолженность по выданным авансам, полученным
,за счет c!~eДCTB областного бюджета, всего
i,
в том числе:
"
Повыданным авансампо заработной плате
2.2.1.
Повыданным авансам по прочим выплатам
2.2:2.
2.2.3. По ;~ыдaHHЫMавансам по начислениям на выплаты по
зарdботной плате .
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи
.,
2.2.5 . По выданным авансам. на транспортные услуги
По выданным авансам' на коммунальные услуги
22.6.
2.2.7, 110 выдаННЬJМавансам по арендной плате за пользование
имуществом
.'
авансам
2.2.8. п~у~~ыданным
на услуги по содержанию
.
им. ества.
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.11. По)ыданным
aBaH~aM на пр~обретение нематериальных
.
'1.
1.5.1.

;:
-.

"
1
11

,
'



1134547,46

191829,81

· i

1384,28

,

i

503932,39

i

f

38939732,41

"

134848,48

;

,

1·',1

2627,37

34796,12

,

.

19300,00

aKTUBOB

2.2.12 .. По [~ыдaHHЫM авансам на приобретение
непронзводственных активов
2.2.13. По .1·выДанным
авансам .на приобретение материальных
1'·
.
. .
запасов' .
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебитор,ская задолженность по выданным авансам за счет
доходовl;полученных от приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
i
2.3.1. По выданным авансам 'по заработной плате
2.3.2. По выданнымвввнсам по прочим выплатам
2.3.3. .поJ выданным авансам по начислениям на выплаты по
заработной плате
'
2.3.4.
По .~ыдa:HHЫMавансам на услуги связи
2.3.5. 'По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.7~ По ~ыдaHHЫMавансам по арендной плате за пользование
I"
.
имуществом
. .
2.3.8.
По I выданным
авансам на услуги по содержанию
имуfuества
2.3.9.
Повыданным авансам на прочие услуги
2.3.10. По ЗJыданным авансам на приобретение основных средств
I

'··1,·
,;,

.j',

..

1"

'1,,"

"1

'.

,

78124,99

2.3.11.

По выданным
авансам на приобретение
нематериальных
активов
2.3.12.
По выданным
на приобретение
авансам
непроизводственных
активов
2.3.13. По выданным
авансам
на приобретение
материальных
запасов
По выданным авансам на прочие расходы
2.3.14.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
2.5. Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели
III. Обязательства,
всего
из них:
кредиторская
задолженность
3.1. Просроченпая
с поставщиками
и
3.2. Кредиторская
задолженность
по расчетам
подрядчиками
за счет средств областного бюджета
в том числе:
3.2.1. По заработной плате
3.2.2. По прочим выплатам
3.2.3. По начислениям
на выплаты по оплате труда
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных
услуг
3.2.6. По оплате коммунальных
услуг
3.2.7. По оплате услуг по содержанию
имущества
3.2.8. По оплате прочих услуг
основных средств
3.2.9. По приобретению
3.2.10. По приобретению
нематериальных
активов
3.2.11. По приобретению
непроизводственных
активов
3.2.12. По приобретению
материальных
запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. По платежам в бюджет
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская
задолженность
по расчетам
с поставщиками
и
подрядчиками
от при носящей доход
за счет доходов, полученных
деятельности, всего
в том числе:
3.2.1. По заработной плате
3.2.2. По прочим выплатам
3.2.3. По начислениям
на выплаты по оплате труда
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных
услуг
3.2.6. По оплате коммунальных
услуг
3.2.7. По оплате услуг по содержанию
имущества
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению
основных средств
3.2.10. По приобретению
нематериальных
активов
3.2.11. По приобретению
непроизводственных
активов
3.2.12. По приобретению
материальных
запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14, По платежам в бюджет
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами

.
447253,86

447253,86

2435]4,5
25085,59

173448,15
5205,62
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УТВЕРждАЮ
(наименование должности лица, yrвеРJtq\ающего документ;
Министерство труда и социального развития Омской области
наименование органа, осуществляющего функции и лолномочия учредителя(учре>tЩения»
Куприянов Владимир Васильевич
(подпись)
_________
Раздел

3 Плана

Финансово-хозяйственной

Покззатели

по поступлениям

деятельности
и выплатам

(расшифровка подписи)
20__

г.

учреждения.

КОДЫ

учреждения

Форма по ОКУД
от 01 января 2017 г.
Государс;твенное (муниципальное) учреJtq\ение
(подразделение)

Дата

бюджетное учреJtq\ение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)"
ИННIКПП

15506017713/550601001

1

Наименование бюджета

Областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего
функции i1 полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Омской области

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по ИНЫМ субсидиям
~м::и:::н:.::и:::ст:::::е!::рств::.:.:~о:..:ф:!:::ин:.:а::Н:.::СО=В:..:О::.::М:::СК::.:О:::Й:..:об=л:.::а:::сг::.и::Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО

522Р8653

Дата утверждения предыдущих изменении

00.00.0000

поОКАто

52.401.382

Глава по БК

015

_
поОКЕИ
поОКВ

Наименование

показателя

Код субсидии/

1
поступвения,
всего
Субсидии на выполнение
задан и,.

КОД

дохода

I КОСГУ
Код 1
Код
.1
СуБКОСГУ
I

2

3

I

4

I

Лицевой
счет

2017 год

2018 год

5

6

7

14 098 495,47
государственного

Субсидия на предоставление социального
обспуживания в стационарной форме включая
оказание социально-бытовых услуг. социальномедицинских услуг, социально-психологических
услyr, ооциально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовыхуслуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих оrpаничения
жизнедеятельности, в ТОМ числе детейинвалидов
015.10.2851

13918495,47

2019 год
8

12443946,21

12 830 442,25

12254 946,21

12631 442,25

13 505 568,45

I

----

._-

130 __

000.00.00

015.22.012.8

На дату подписи ЭЦП верна. Ключ подписи: ; Владелец подписи: ; Дата подписи:

12201 375.54

12576225,78
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Су6сиАltя на предоставление социального
обслyжltвания
включав

в полустационарной

форме

оказание социально-БЫТОВЫХ услуг,

социально-медицинских

услyr,

социально-

психолсrических УСЛУГ. социальнопедагоrических

412927,02

услyr, социально-трудовых

услyr, социально-правовых

услyr,

услуг в целях

повышения коммуникативного потенциала
попучателей

социальных

услyr,

имеющих

жизнедеятельнocrи, в ТОМ числе
детей-~нвалидов.
срочных социальных услyr
Поступпения ОТ приносящей доход
ограничения

015.10.2852

130

000.00.00

015.22.012.8
180000,00

деятельности

01500000000000000130

нет
Итого

000.00.00

015.22.Q12.8

по расходам

Итоrо аа счет средств от при носящей

доход

Итого

Итого

по коду

"О коду

55216,47

189000,00

199 000,00

180000,00

189000,00

199000,00

14098495,47

12443 946,21

12 8ЗО 442,25

189000,00

199000,00

180000,00

деятельности

53570,67

3180,00

3180,00

3180,00

244

222.02.99

015.22.012.8

244

223.02.99

015.22.012.8

91140,00

101646,97

111646,97

244

225.02.99

015.22.012.8

26561,88

26561,88

26561,88

244

226.02.99

015.22.012.8

21309,96

21309,96

21309,96

244

310.02.99

015.22.012.8

1506,97

0,00

0,00

244

340.02.03

34 119,06

34119,06

34119,06

852

290.02.99

015.22.012.8
015.22.Q12.8

субсидии

2182,13

2182,13

2182,13

13 505 568,45

12 201 375,54

12576225,78

9371256,17

9371256,17

015.10.2851

111

211.02.99

015.22012.8

9371256,17

015.10.2851

112

212.02.99

015.22.012.8

2266,21

015.10.2851

119

213.02.99

015.22.012.8

2830119,37
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