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

*

Основной государственный регистрационный ОГРН- 1045003955480;
номер учреждения
Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

номер ИНН-5020039485;

Код причины постановки на учет учреждения в КПП-502001001;
налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому классификатору ОКВЭД-85.31.
видов экономической деятельности, продукции
и услуг
Перечень филиалов и представительств
учреждения
на
территории
Российской
Федерации

<2>
Заполняется
государственными
автономными
подведомственными Министерству социальной защиты населения.

учреждениями,

Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КЛИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
«БАБАЙКИ»
Предмет и цели деятельности учреждения
Перечень основных видов деятельности
(функций), закрепленных в уставе и
осуществляемых учреждением

Предметом
деятельности
Учреждения
является оказание помощи в социальной
адаптации и реабилитации лицам без
определенного места жительства и занятий.
Целями
деятельности
Учреждения
являются:
создание условий для социальной
адаптации и реабилитации лиц без
определенного места жительства и занятий;
осуществление
мероприятий
по
профилактике бездомности.
Учреждение
осуществляет следующие
основные виды деятельности:
прием и временное размещение
бездомных граждан с учетом пола, возраста
и состояния здоровья, физической и
психологической совместимости;
- оказание помощи в социальной адаптации
и реабилитации, в первую очередь граждан
пожилого возраста и инвалидов;
осуществление
мероприятий
по
профилактике бездомности;
материально-бытовые обеспечение (
предоставление
койко-места,
мебели,
инвентаря, постельных принадлежностей и
предметов личной гигиены согласно
утвержденным нормам);
- предоставление бесплатного горячего
питания
в
период
пребывания
в
учреждении;
- уход и наблюдение за бездомными
гражданами, в первую очередь гражданами
пожилого возраста и инвалидами;
- предоставление услуг по стирке белья,
чистке одежды, парикмахерских услуг;
- содействие в активации собственных
возможностей бездомных граждан по
преодолению возникшей экстремальной
ситуации;
- содействие в социальной адаптации к
условиям жизни в обществе;
предоставление
помещений
для
отправления
религиозных
обрядов,

создание для этого соответствующих
условий, не противоречащих правилам
внутреннего
распорядка
работы
учреждения и учитывающих интересы
верующих
различных
конфессий
и
атеистов;
- оформление документов для направления
в учреждения стационарного социального
обслуживания или иные учреждения
социального
обслуживания
(по
показаниям);
содействие
в
восстановлении
способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности;
- содействие в организации ритуальных
услуг;
оказание доврачебной медицинской
помощи, проведение санитарной обработки,
дезинфекции белья, одежды и других
вещей;
- содействие в госпитализации больных,
нуждающихся в лечении, в стационарные
учреждения здравоохранения;
- оказание санитарно-гигиенической и
противоэпидемической помощи.
содействие в проведении медико
социальной
экспертизы
на
предмет
установления или изменения группы
инвалидности и степени ограничения
способности к трудовой деятельности;
содействие
в
проведении
реабилитационных
мероприятий
медицинского и социального характера, в
том числе для инвалидов на основании
индивидуальных программ реабилитации;
- содействие в восстановлении документов,
удостоверяющих
личность,
включая
фотографирование на документы;
- содействие в оформлении регистрации по
месту пребывания в паспортно-визовой
службе органов внутренних дел;
- содействие в поиске родственников и в
восстановлении утраченных связей с ними;
содействие в решении вопросов
пенсионного обеспечения.
оказание
помощи
в
подготовке
документов, направляемых в различные
инстанции по конкретным проблемам
клиентов.
Перечень иных видов деятельности, Учреждение осуществляет следующие иные
закрепленных в уставе и осуществляемых виды деятельности в соответствии с
учреждением
пунктом
2.5
действующего
Устава
учреждения:
- оказывать за плату дополнительные
социальные услуги.

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

Выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с пунктом 2.10
действующего Устава учреждения.

Информацию
о
наличии
лицензий Лицензий нет
(лицензируемый вид деятельности, номер
лицензии, срок действия лицензии, дата
принятия решения о предоставлении
лицензии)
Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации, государственный статус
учреждения
в
соответствии
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации)______ __________________

нет

Форма 3
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
Сумма
13645019,59
I.
Нефинансовые активы, всего
Из них:
1.1.
Общая
балансовая
стоимость 9 540 562,98
недвижимого государственного имущества,
всего:
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 9 540 562,98
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 3760491,10
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 4104456,61
имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 3127117,10
ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 1216064,29
движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
104035,22
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного 104035,22
бюджета
2.2.
Дебиторская
задолженность
по
выданным авансам, полученным за счет 104035,22
средств областного бюджета, всего:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
30,77
2.2.2. По выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3.
По
выданным
авансам
на 104004,45
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

