
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760
на 1 января 2018 г. Дата 01.01.2018

Учреждение ОГБУСО ЦСО "Доверие" по ОКПО 20551481
Обособленное 
подразделение
Учредитель по ОКТМО 73000000
Наименование органа, 
осуществляющего Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области
по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК 261
Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: по ОКЕИ 383

ОГБУСО ЦСО "Доверие" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета открытые в финансовом органе Ульяновской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, печати, штампы, бланки со
 своим наименованием и выполняет следующие виды деятельности:
1) Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам комплекса социальных услуг в 
полустационарной форме и на дому;
2)Предоставление несовершеннолетним, семьям в которых они воспитываются комплекса 
социальных услуг в условиях дневного пребывания;
3) Предоставление социальных услуг женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
4)Срочное социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) Методическая работа в области социального обслуживания населения.
Местонахождение ОГБУСО ЦСО "Доверие"
433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Мелекесская, д.37а
За 2017 год ОГБУСО ЦСО "Доверие" были получены денежные средства на обеспечение уставной 
деятельности в виде доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.
За 2017 год доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности было 
получено учреждением в сумме 4720952,18 руб., в том числе на лицевой счет - 3965530,78 руб., в 
кассу учреждения - 775421,40 руб. Средства в сумме 775421,40 руб. были сданы из кассы на 
лицевой счет. Снятие наличности в кассу за отчетный период с лицевого счета составило200 руб.. 
За счет полученных доходов учреждением были осуществлены расходы на общую сумму 
4564904,61 руб. Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018г. составил 
192820,50 руб, остатка в кассе учреждения - нет.
Общая сумма субсидии на выполнение государственного задания, полученная учреждением с 
начала года составила 44870000 руб. За счет указанного вида субсидий, а также с учетом остатка 
на 01.01.2017 в сумме 5521,34 руб. произведено расходов на сумму 44786070,59 руб. Остаток 
субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2018 г. составил 89450,75 руб.
Общая сумма субсидии на иные цели, полученная учреждением за 2017 год составила 224210,40 
руб. За счет указанного вида субсидий произведено расходов на сумму 224210,40 руб. Остатка 
субсидии на иные цели на 01.01.2018г на счету учреждения не имеется
Формы бухгалтерской отчетности ОГБУСО ЦСО "Доверие" за 2017г составлены в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муницмпальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33-н.
В форме 721 годовой отчетности отражена сумма безвозмедного поступления средств  на покупку 
ГСМ.
В составе форм годовой отчетности ОГБУСО ЦСО "Доверие" за 2017 год, ввиду отсутствия в них 
показателей для отражения, не представлены следующие формы:
1)Спправка по консолидированным расчетам учреждения (ф. 0503725)
2) Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767)
3) Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)
4) Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772)
5) Сведения об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения 
(ф.0503790)
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