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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Государственное бюджетное учреждение Московской области "Центр инноваций социальной сферы"

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

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое
обоснование

1 2 3
Оказание социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому 
инвалидам и детям-инвалидам, семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

Оказание социальных услуг в 
форме социального 
обслуживания на дому детям- 
инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

Устав ГБУ МО « Центр 
инноваций социальной 
сферы», утвержденный 
приказом Министра 
социального развития 
Московской области от 
02.12.2019 г. №21П-588.

Федеральный Закон № 
442-ФЗ от 28.12.2013г «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации».

Закон Московской области от 
04.12.2014 № 162/2014-03 
(ред. от 21.09.2017) «О 
некоторых вопросах 
организации социального 
обслуживания в Московской 
области»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 
21.11.2011 г. №324-Ф3 (ред. 
от 28.11.2015 г.) «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Закон Московской области от
27.07.2013 г. №97/2013-03 
(ред. от 28.09.2015) «О 
предоставлении бесплатной 
юридической помощи в 
Московской области».

Осуществление образовательной 
деятельности в части обучения работников 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций Московской 
области добровольцев (волонтеров), 
желающих осуществлять 
благотворительную деятельность в сфере 
социального обслуживания в Московской 
области, а также работников 
государственных учреждений социального 
обслуживания Московской области, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению социальных услуг

Осуществление образовательной 
деятельности в части обучения 
работников социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
Московской области 
добровольцев (волонтеров), 
желающих осуществлять 
благотворительную деятельность 
в сфере социального 
обслуживания в Московской 
области, а также работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
Московской области, 
осуществляющих деятельность 
по предоставлению социальных 
услуг

Аттестация сотрудников 
подведомственных Учредителю 
государственных учреждений социального 
обслуживания на предмет соответствия 
занимаемой должности в соответствии с 
действующим законодательством

Организация курсов повышения 
квалификаций работников 
государственных учреждений 
подведомственных Учредителю по 
дополнительным профессиональным 
программам- программам повышения 
квалификации, программам 
профессиональной переподготовки
Проведение мероприятий по повышению 
качества предоставляемых услуг и 
профессионального уровня работников 
Учреждения



Методическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
Московской
области, осуществляющих свою 
деятельность в социальной сфере

Организационно-методическое 
сопровождение деятельности 
государственных и 
негосударственных организаций 
Московской области, 
осуществляющих деятельность 
по предоставлению социальных

Осуществление методической и 
консультационной работы по реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 № 
442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в части, касающейся 
деятельности негосударственных 
организаций социального обслуживания

услуг
Осуществление методическо- 
консультационной работы по 
реализации Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в части, 
касающейся деятельности 
негосударственных организаций 
социального обслуживанияФормирование приоритетных 

направлений
развития деятельности по оказанию 
социальных услуг, в том числе 
негосударственными организациями

Проведение консультаций 
негосударственным организациям 
осуществляющим деятельность в сфере 
социального обслуживания по 
юридическим, экономическим и 
информационным вопросам в сфере 
социального обслуживания

Продвижение инновационных проектов в 
сфере оказания социальных услуг, в том 
числе реализуемых негосударственными 
организациями

Проведение мониторинга инновационной 
деятельности по предоставлению 
социальных услуг

Формирование единой базы 
инновационных проектов в сфере 
оказания 
услуг

Предоставление некоммерческим 
организациям осуществляющим свою 
деятельность в сфере социального 
обслуживания помещений для 
проведения 
семинаров

Координация, поддержка и мониторинг 
работы социально-ориентированных 
негосударственных, волонтерских, 
добровольческих и благотворительных 
организаций в сфере социального 
обслуживания

Осуществление информационной 
поддержки социальных программ, 
проектов в сфере социального 
обслуживания, реализуемых, в том числе 
негосударственными организациями



Содействие государственным и 
негосударственным организациям 
осуществляющим деятельность по 
предоставлению социальных услуг при 
проведении и участии в инновационных 
проектах в сфере предоставления
социальных услуг___________________
Организация взаимодействия с другими 
организациями учреждениями 
различного
профиля, осуществляющими
предоставление социальных услуг_____
Организационно -методическое 
сопровождение участковой социальной 
службы в Московской области

Сопровождение работы службы 
«Мобильная бригада» в Московской 
области

Оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и 
письменной
форме по вопросам, относящимся к 
компетенции Учреждения, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан, а также 
осуществление правового 
информирования и правового 
просвещения населения в соответствии с 
частью 1 статьи 28 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации»._________________________

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

правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или 

юридические лица)

Нормативный 
правовой (правовой) акт

1 2 3
нет нет нет

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельности

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Устав ГБУ МО « Центр инноваций 
социальной сферы»

Утвержден приказом 
Министра социального 
развития Московской области 
от 02.12.2019 г. №21П-588.

бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № 50-01-001886 от 20.11.2008г бессрочно

Лицензия на образовательную 
деятельность

№ 75411 от 28.03.2016т, серия 
50Л01 № 0007291

бессрочно



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество 
работников на 

начало отчетного 
периода

Количество 
работников на 

конец отчетного 
периода

Кв алификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)

Причины
изменения
штатных
единиц

учрежден
ии

Средняя заработная плата (руб.)

по штату факти

чески

по штату факти

чески

на начало 
периода

на конец 
периода год,

предшествующ
ий

отчетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Руководители

всего: 4 2 4 4 Высшее -2 Высшее -4 98563,73 109120,67
в том числе
Руководитель

учреждения

1 0 1 1 Высшее -1
0

90249,96

Заместители 
руководителя, главный 
бухгалтер

3 2 3 3 Высшее -2 Высшее -3 98563,73 115410,91

Специалисты 49,25 5 60,75 44,50 Высшее -5 Высшее -46 
Среднее-2

60669,53 37609,36

Рабочие 15,5 0 4 1,50 Высшее -14 
Среднее- 1

30041,68 17325,71

Всего: 68,75 7 68,75 50 56692,25 40670,69



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

Наименование поступлений и расходов Плановые показатели Фактические показатели
Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 880000О.99.0.АЭ26АА02000

30 30

Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 880000О990АЭ27АА06000

159 159

Ведение информационных ресурсов и баз данных 
104012000000000000001

1 1

Нучно-методическое обеспечение 124682000000000000001 1 1

Обработка телефонных вызовов 246762001001000010001 25697 25697

- предоставление социального обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА02000 планируемый объем государственного задания в натуральном 
выражении 30 чел., в стоимостном выражении 11093498,70 руб. Фактический объем составил в натуральном выражении 30 чел., в стоимости 11093498,70 
руб.

- предоставление социального обслуживания в форме на дому 880000О990АЭ27АА06000 планируемый объем государственного задания в натуральном 
выражении 159 чел., в стоимостном выражении 14848431,24 руб. Фактический объем составил в натуральном выражении 159 чел., в стоимости 14848431,24 
руб.

- ведение информационных ресурсов и баз данных 104012000000000000001 планируемый объем государственного задания в натуральном выражении 1,0 
единица., в стоимостном выражении 2567936,00 руб. Фактический объем составил в натуральном выражении 1,0 единица., в стоимости 2567936,00 руб.

- научно-методическое обеспечение 124682000000000000001 планируемый объем государственного задания в натуральном выражении 1,0 единица., в 
стоимостном выражении 6708404,00 руб. Фактический объем составил в натуральном выражении 1,0 единица., в стоимости 6708404,00 руб.

- обработка телефонных вызовов 2467620010010000100011 планируемый объем государственного задания в натуральном выражении 25697,00 единица., в 
стоимостном выражении 5990503,00 руб. Фактический объем составил в натуральном выражении 25697,00 единица., в стоимости 5990503,00 руб.



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

учреждения

№ Наименование Ед. изм. Значение показателя Комментарий

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения 
(гр. 5 -гр.4)

% изменения

1 2 3 4 "5 6 7 8
1. Остаточная

стоимость
нефинансовых активов 
учреждения

руб. 6757744,88 7565318,33 +807573,45 12%

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

руб.

справочно:



Суммы недостач, 
взысканные 
в отчетном периоде с 
виновных лиц

руб.

Суммы недостач, 
списанные
в отчетном периоде за 
счет
учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 9740,21 19480,42 +9740,21 100%

в том числе:

Нереальная к 
взысканию 
Дебиторская 
задолженность

руб.

4. Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 0 2115862,00 +2115862,00

в том числе:

Просроченная
кредиторская
задолженность

руб.

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги

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

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг(выполнения 

работ)

(руб.) *

бесплатно частично платно полностью

платно

частично

платных

полностью

платных

2020г. 2020г. 2020г. 2020г. 2020г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу I: X X X X X

* Раздел I заполняется по доходам, полученным от выполнения услуг, работ по Перечню гарантированных социальных услуг.

II Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника дохода Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами *

Количество 
Услуг *

Стоимость
услуг

(руб.)*

Сумма доходов (руб.)

2020г. 2020г. 2020г. 2020г.

1 2 3 4 6
От оказания платных услуг 0 0 0,00 0,00

Итого по разделу II: X X 0

ВСЕГО ДОХОДОВ: X X X 0

* Показатели заполняются при оказании услуг, работ по Перечню дополнительных социальных услуг и прочих услуг.П Поступления 
от иной приносящей доход деятельности



2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
Жалоб нет

2.6. Общая сумма прибыли

_________________________________________________________________________ (руб.)
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение Сумма прибыли после

прибыли налогообложения

2020г 2020г 2020г

1 3 5

0,00 0,00 0,00

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (приложение № 4 к настоящему порядку)



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование

показателя

Ед.

измере

Недвижимое

имущество

Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

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

руб. 0 1521067,55 1063379,45 11189354,97 1063379,45 12710422,52

из них:
- переданного в 
аренду

руб.

- переданного в
безвозмездное
пользование

руб.



-приобретенного 
учреждением за 
счет средств, вы
деленных Министерством 
социального развития 
Московской 
области

руб.

- приобретенного 
учреждением за 
счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности

руб.

- особо ценного 
движимого

руб. X X 0 0,00 0 0,00

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

шт. 0 1 X X 0 1

в том числе:
- переданного в 
аренду

шт. X X

- переданного в
безвозмездное
пользование

шт. X X



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

кв. м 0,00 824,10 X X 0 824,10

- переданного в 
аренду

кв. м X X

- переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м X X


