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OClloBIlLIe:

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности в нестационарной форме

Социальное обслуживание в полустационарной
форме, включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических, социально-педагогических
услуг,
социально-трудовых,
социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
срочных социальных услуг
'

Услуги по социально-средовой ориентации, социальнCНSытовойадаптации.
социально-педагогической реабилитации, социально-медицинской
реабилитации. по реабилитации методами физической культуры и спорта.
социокультурной реабилитации

Федеральный закон от 24.11.1995 г. N2 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"; Закон города Москвы от 26.10.2005 г. N2 55 "О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве"; Закон города
Москвы от 09.07.2008 г. N2 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе
Москве"; Приказ ДТСЗН Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об утверждении объемов государственных
услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы, подведомственным Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы на 2018 год"; Устав, утвержденный приказом ДТСЗН
г.Москвы от 30.09.2015 г. N2902.

Предоставление социально-педагогических, социально-медицинских,
социально-бытовых услуг гражданам, сохранившим способность к
самообслуживанию и активному передвижению. организация питания и
отдыха, предоставление необходимой психологической и правовой помощи,
обеспечение участия в посильной трудовой деятельности и поддержания
активного образа жизни. Оказание неотложной помощи разового характера
гражданам. а таюке инвалидам, остро нуждающимся в социальной
поддержке, направленной на поддержание их жизнедеятельности.
единовременная помощь в виде предоставления продуктовых наборов.
одежды, обуви и предметов первой необходимости.

Федеральный закон от 24.11.1995 г. N2 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34 "О социальном
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление Правительства
Москвы от 26.12.2014 г. N2 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе москве";
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. N2 827.ПП "Об утверждении дополнительного
перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе
Москве по формам социального обслуживания, установленных федеральным законодательством";
Постановление Правительства города Москвы от 24.03.2009 г. N2 215-ПП "О порядке оказания в городе
Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизенной ситуации" о мерах
по реализации Закона города Москвы от 09.07.2008г. N2 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве"; Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015 г. N2 739 "Об утверждении
стандартов социальных услуг', Приказ ДТСЗН Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об утверждении
объемов государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственным Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2018 год";
Устав, утвержденный приказом ДТСЗН Г.Москвы от 30.09.2015 N2 902

Социальное обслуживания в форме на дому,
включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных социальных услуг
(центры социального обслуживания)

Предоставление социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и
инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию, на
временной (до 6 месяцев) или постоянной основе социальных услуг,
входящих в перечень гарантированных социальных услуг

Содействие в обеспечении ТСР ,включая абсорбирующее белье, по
Обеспечение инвалидов техническими
lоформлению денежной компенсации инвалидам за самостоятельно
средствами реабилитации различного назначения приобретенные ТСР и протезно-ортопедические изделия

Федеральный закон от 24.11.1995 г. N2 181-Ф3 "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442.Ф3 "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации", 3акон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34 "О социальном
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление Правительства
Москвы от 26.12.2014 г. N2 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве";
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. N2 827.ПП "Об утверждении дополнительного
перечня категорий граждан, имеющих право на бесллатное предоставление социальных услуг в городе
Москве по формам социального обслуживания, установленных федеральным законодательством";
Постановление Правительства города Москвы от 24.03.2009 г. N2 215-ПП "О порядке оказания в городе
Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизенной ситуации" о мерах
по реализации 3акона города Москвы от 09.07.2008г. N2 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве"; Приказ ДТС3Н г. Москвы от 26.08.2015 г. N2 739 "Об утверждении
стандартов социальных услуг", Приказ ДТС3Н Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об утверждении
обьемов государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственным Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2018 год";
Устав, утвержденный приказом ДТС3Н Г.Москвы от 30.09.2015 N2 902
Федеральный закон от 24.11.1995 г. N2 181-Ф3 "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Раслоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 г. N2 2З47-р "Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
31.01.2011 г. N2 57н "Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения
ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации"; 3акон города
Москвы от 26.10.2005 г. N2 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве"; Постановление Правительства Москы от
25.08.2009 г. N2 841-ПП "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая протезно-ортопедические
изделия (кроме зубных протезов), за счет субвенций из федерального
бюджета"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24.05.2013 г. N2 215н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно- ортопедическими изделиями до из замены"; Постановление Правительства РФ от
30.11.2005 г. N2 708 "Об утверждении правил обеслечения инвалидов собаками-проводниками, включая
выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание, ветеринарное обслуживание собакпроводников"; Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 г. N2 240 "О порядке обеслечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями"; Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.08.2008 г. N2 379-н "Об
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, порядка их разработки и реализации"; Приказ Минтруда России от 09.12.2014 г.
N2 998-н "Перечень показаний и противопоказаний для обеслечения инвалидов техническими средствами
реабилитации"; Устав, утвержденный приказом ДТС3Н Г.Москвы от 30.09.2015 N2902

Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. N2 223- ФЗ Семейный кодекс РФ; Федеральный закон от 24.04.2008
г. N2 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 21.12.1996 г. N2
159-ФЗ"0 дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"; Федеральный закон от 24.06.1999 г. N2 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Закон города Москвы от
09.07.2008 г. N2 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве";
Профилактика социального сиротства, оказание различных видов социальной Закон города Москвы от 14.04.2010 N2 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
ломощи и поддержки семьям, предотвращение оставления ребенка (детей)
Москве"; Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N2 481 "О деятельности организаций для детей
без родительского попечения, создание оптимальных условий для
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
дальнейшей адаптации, социализации и развития ребенка (детей).
попечения родителей"; Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 N2 433-ПП "О мерах по
обеспечению реализации закона города Москвы от 14.04.2010 N2 12 "Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве"; Приказ ДТСЗН Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об
утверждении объемов государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственным Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2018 год";
Устав, утвержденный приказом ДТСЗН Г.Москвы от 30.09.2015 г. N2 902, "Регламент межведомственного
взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями,
находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации"

Социальное сопровождение семей, находящихся в социальнcroпасном
положении или трудной жизненной ситуации, оказание различных видов
социальной помощи и поддержки семьям. Осуществление социального
патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства.

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N2 2403-р "Об утверждении Основ государственной
молодежной политики РФ на период до 2025 года"; Федеральный закон от 24.06.1999 г. N2 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Приказ
ДТСЗН Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об утверждении объемов государственных услуг (работ)
государственными учреждениями города Москвы, подведомственным Департаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы на 2018 год"; Устав, утвержденный приказом ДТСЗН Г.Москвы от
30.09.2015 г. N2 902

Организация межведомственного взаимодействия
органов ислолнительной власти города Москвы
при организации социального обслуживания и
социального сопровождения граждан

Социальное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов,
оказание им социальных услуг

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"; Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34 "О социальном обслуживании
населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление Правительства города Москвы от
24.03.2009 г. N2 215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизенной ситуации" о мерах по реализации Закона города Москвы от
09.07.2008г. N2 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве";
Постановление Правительства Москвы от 19.06.2014 г. N2 351-ПП "Об оказании в городе Москве
адресной социальной ломощи в виде предоставления товаров длительного пользования ветеранам
Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата";
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. N2 829-ПП "О социальном обслуживании граждан
в городе Москве"; Приказ ДСЗН г. Москвы от 04.06.2010г. N21430 "О совершенствовании работы по
обеспечению безопасности одиноких и одиноко проживающих граждан ложилого возраста и инвалидов,
относящихся к категории "группа риска""; Приказ ДТСЗН Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об
утверждении объемов государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственным Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2018 год",
Устав, утвержденный приказом ДТСЗН Г.Москвы от 30.09.2015 N2 902

Организация работы по привлечению граждан
старшего поколения для участия в культурных,
образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных Досуговых мероприятиях
в рамках пилотного проекта

Постановление Правительства Москвы от 13.02.2018 г. N2 63-ПП "О проведении в городе Москве
пилотного проекта ло расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
Расширение возможностей участия граждан старшего поколения и иных
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях"; Приказ ДТСЗН г.
категорий граждан в культурных, образовательных, физкультурных,
Москвы от 14.02.2018 г. N2 150 "О проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, способствующих:
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,
повышению жизненной активности граждан, развитию внутренних ресурсов
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях"; Приказ ДТСЗН г. Москвы от 24.05.2018 г. N2 637"0
граждан, позволяющих расширить возможности их самореализации;
методическом сопровождении пилотного проекта "Московское долголетие" (Методические рекомендации
содействию в формировании позитивного представления граждан об
активном образе жизни, реализации дальнейших мер по улучшению качества по осуществлению деятельности и обеспечению реализации отделами социальных коммуникаций и
жизни граждан; развитию различных форм социальных коммуникаций, в том активного долголетия территориальных центров социального обслуживания пилотного проекта
числе путем участия граждан в проводимых конкурсах и фестивалях для
"Московское долголетие"); Приказ ДТСЗН Г.Москвы от 28.12.2017 г. N2 1702 "Об утверждении объемов
демонстраций своих достижений, обмена полученными навыками, умениями государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы, подведомственным
и достижениями.
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2018 год"; Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН Г.Москвы от 30.09.2015 N2 902

Организация мероприятий, направленных на
профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержка
детей и молодежи, находящейся в социальноопасном положении

2. lI.tbIr:

1.2.Пере'Iеш. услуг (работ), о,",азьшаемых потребптслям

за плату в слу'шях, предусмотренных

Наимеltоваlшеуслуги (работы)

Потребкreль(физическиеилиюридическиелица)

l

2

Социально-бытовые услуги (покупка и доставка за
счет средств получателя социальных услуг на дом
продуктов питания, горячих обедов из торговых
организаций; помощь в приготовлении и приеме
пищи; оказание помощи в проведении уборки
жилых помещений и др.)
Социально-медицинские
услуги (наблюдение за
состоянием здоровья; оказание первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в
экстренной форме; оказание санитарногигиенических услуг и др.)
Социально-психологические
услуги
(психологическое консультирование;
психологический патронаж)
Социально-педагогические
услуги (содействие в
получении образования и (или) професеии
инвалидам с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей; содействие в трудоустройстве)
Социально-правовые услуги (помощь в
оформлении документов, исключая случаи
оформления документов, затрагивающих
интересы третьих лиц, оказание помощи в
написании писем; содействие в получении мер
социальной поддержки, в том числе льгот и др.)

праВОВЫМIIа"•.•.аШI

HopMaTHBHblМ1'

НормаПIВIIЫn правовоn (правовоn) акт
3

3акон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34"0 социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Приказ ДТС3Н Г.Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на
социальные услуги"

физические лица

физические лица

3акон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34"0 социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Приказ ДТСЗН Г.Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на
социальные услуги"
Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34"0 социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Приказ ДТС3Н Г.Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на

физические лица

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34"0 социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Приказ ДТС3Н Г.Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на
социальные услуги"

физические лица

3акон города Москвы от 09.07.2008 г. N2 34"0 социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Приказ ДТС3Н Г.Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на
социальные услуги"

физические лица

1.3. Пере'Iень разреllIllТСЛЬН"'Х до'"'ументов, "а ОСllоваШIII'"'ОТОР"'ХУ'Iрежденне осуществляет деятельность
Наименование

РеК8ЮКТЫ дoкyыeкra

докумеtП3

Срок действии

2

l

Свидетельство о государственной
юридического лица

3

регистрации
Бессрочно

77 N2015491851 от 26 сентября 2012г.

1.4. ИнформаЦlIЯ о СОТРУДllIIкахучреждення
КатеroРНI рабоmнlCA

.олнчество работников

на начало отчетного лерко

факrnчtcки

по штату

1

по

3

2

ичество рабоПtнков

на конец отчетного пери

ШТ8ry

4

работников (уровень професснона.пьноro

фактически

на начало периода

на конец периода

5

6

7

еИlt.

ШТ8mЫJ(

еди

Расходы на onдaтy труда (p~.)

едшествующий
8

отч ОNетный период

10

9

Средк •• зарабо", •• штата (p~.)

дшествуюЩИЙ от

11

отчетнwй перИОД
12

руководители

46.00

З9.00

4З.0О

40.00

1

1

44 022 851.16

50 553 287.51

94 065.92

специалисты

119.00

84.00

142.00

93.00

1.2

1-2

59 570 046,49

83 008 282,13

59097.27

74380.18

служащие

293.00

258.00

266.00

248.00

1.5

1-5

196 940 498.81

63611.27

71390.20

3.5

3-5

8982543.84

з6 909.91

46 787,80

354 487 274,45

84 571.81

74541.00

рабочие
Bcrгo:
.уровень професснонапьноro

образовани.:

21.50

16.00

28.50

16.00

479.50

397.00

479.50

397.00

высшее - 1, неполное

8ысшее

-

2., среднее професснональное - З. начальное професснонапьное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют

7086 703.50
307 620 099.96
ОСНОВНОГО общero

- 7

211943161.17

105319.34

2.

Раздсл

2.1.
ПtРСЧСllЬ

работ (услуг) 8ыIIлllfнlIыыx

IllIформаЦIIЯ

бюджепlы!\t

Результат

об IIСIIОЛllеlll1ll государствеllllOГО

учреждСIШСМ в

задаllllЯ

11объеме

фllll3llСОВОГО обеспе'lеllllЯ

этого

задаllllЯ

отчетном периоде
YttallOВJICffO гас. ]адаIШСМ

11811!ИСllOваНIIС работы (ycпyr ••)

.N",пп

деЯТСЛЫIOСПI У'lреждеllllЯ

ВЫПOnlltllО

~.

ВЬШОШIСIШЯ

ПРIIЧIIНЫ

IIСИЫПОJIIIС"НА

1
Комплексная

2

3

4

реабилитация

лиц с ограничениями

жизнедеятельности

в нестационарной

J

форме

Представление социального обслуживания в полустационарной
форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психололических,
социально-педаголических
услуг, социально-трудовых,
социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
срочных
социальных услуг

J

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психололических
услуг, социально-педаголических
услуг,
социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
срочных
социальных услуг (центры социального обслуживания)

J

Оказание консультативной,
психололической, педаголической, юридической, социальной
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот

V

и иной помощи

390,00

390,00

100,00

16050,00

16050,00

100,00

4330,00

4330,00

100,00

6,00

6,00

100,00

16,00

16,00

100,00

I

5

6

7

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социапьно-опасном

Организация
организации

'~

поведения
положении

межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при
социального обслуживания и социального сопровождения граждан

"

Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в культурных,
образовательных,
физкультурных, оздоровительных
и иных Досуговых мероприятиях в рамках пилотного
проекта

"

IIтого

2.2.
Наименование

СведеllllЯ

показзТ'CЛJI

32800,00

32800,00

100,00

25399,00

25399.00

100,00

78991,00

78991,00

100,00

о балаllСОВОЙ (остаТОЧIIОЙ) CТOIIМOCТIIlIефlll1311С08ЫХ а ••••.•.
1I808, деБIIТОРСh:ОЙ 11h:реДIIТОРСh:ОЙзадолжеllllОСТlI

Значение

Ед.ЮМ.

на начало отчетного

периода

на конец

01'ie'ТНoro

noказатeJUI
дина .•••нка юменеНИJI (гр.5-гр,4)

периода

% изменения
7

N2N2 п/п
1

1.

2.

3

2
Остаточная стоимость нефинаНСО8ЫХ aJcrИ8QВ
учреждения (ф.0503730 C1l'. 030 + 060 + 070)

руб.

Сумма ущерба по недостачам, хишенИJlМ
материальных ценностей, денежных средств. а
также noрче материальных ценностей

руб.

Суммы недостач. взысканные
периоде с виftoвны.x ЛИЦ

руб.

4

6

5

9760736,49

7832886,75

-1 927 849,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комментарий

8
80,25

справочно:
в

01"lC11tOM

периоде

руб.

Сумма дебкroрской задолженностн (ф.0503730
C1l'. 250 + C1l'. 260)

руб.

Суммы недостач. списанные
за счет учреж:денЮI

8

ОТЧe1ltOМ

0,00

З.
в том числе;

613924,20

215025,49

-398898,71

35,02

.

Ifереальная

к взысканию

руб.

де6кrорекая

задолженность

4.

0,00

0,00

0,00

Сумма кредиторской задолжеlllЮСТИ(ф.0503730
етр.410 + етр.420 + етр. 470)

руб.
269688,46

99 563,64

170 124,82

170.87

в том числе:
Просроченн3Jt

кредиторская

задолжеиность

руб.
0,00

0,00

53 981 592,78

-39 007 822,48

0.00
Итоговая

5.

сумма актива

руб.

баланса

92 989415,26

2.3.

По"азаТСЛII

плана

фlllШllсово-хозяiiСТВСllllOii

58,05

ДСIIТСЛЫIOСТН

(руб.)
...
Наименование

П/П

1.

Остаток сред=

2.

ПОС1Уnлен•••• всего

8 ТОМ

ПЛановый

показатсля

Фактическое

показатель

на на'шло года (ф.0503779
КФО2 + 4 + 5)

% исполнения
5

исполнение

4

3

2

1

Коммеиrapий
6

Х

Х

56964291,34
остаток средств на начало года; 595
690,94 возвращено расходов прошлых лет

57559982.28
447678627.70

447676627,70

100,00

444 263 376,17

444 263 376,17

100,00

2758827,00

2758827,00

100,00

числе:
Субсидии

на выполнение

государственного

Субсндин на нные целн
ПoetyIU1СНИЯ

от оказания

государственным

бюджетным учреждеНИJlМуслуг,
предоставление
юридических

которых

дпя фюических

ЛИЦ осуществлястси

и

на JU1зrnOH

основе( справочно)
ПocrylUIеНЮ1

ОТ иной npиносящей

деятельн~

656424,53

654 424,53

99,70

656424,53

654 424.53

99,70

доход

всего

8 ТОМ числе:

0,00

75% пенсии
иные ДОХОДЫ

3.

0.00

656424,53

654 424,53

99,70

Выплаты, всего

505 238609,98

474 073 977.30

93,83

Оплата труда 1I начислеНIIЯ на выплаты по
оплате труда

490 289 322,45

461 301 621,90

94,09

374 734 155,68

8 ТОМ числе:

юних:

Заработн •• плата
Прочие

НачислсНЮI
OrL'I8T8

354 865 540,84

94,70

070,00

2209492,43

85,34

112 966 096,77

104226588,63

92,26

10 828 427,14

9559672,56

88,28

2589

8Ыl1Jl3ТЫ
на выплаты

работ, услуг,

по

ОrulЗте труда

всего

юних;

476765,44

у слуги связн

0,00

Транспортные услуги

368888,43

77,37

0,00
1907756,68

76,61

1738800,00

1576800,00

90,68

Работы, услуги по содержанню имущества

1450 840,00

1201345,99

82,80

Прочне работы. услугн

4671838,79

4504881,46

96,43

2490

Коммунальные услуги
АреНДНa1I плата за пользование

БtlВОlмеl,!lffые

имуществом

182,91

ОРГDIIIt18шtЯМ,

0,00

государственным

0,00

11tрtЧllcntllllSl

0,00

ЮffИХ;
Безвозмездные
соцlt8лы~оеe

перечисления
об«печеНttе,

Пособия

ПО социальной

nенсии.

пособия.

организauиями

nIЮЧltе

расходы

помощи

населению

0,00

0,00

0,00

0,00

выплачиваемые

сектора

управления

всего

rocyдарствеЮiОro

0,00
171270,00

0,00
170 020,00

99,27

.

ПОС1Уплtllllt

нефНН8НСОВЫХ aКYIIBOB, всего

3949590,39

3042662,84

77,04

юних:
Увеличение

стоимости

ОСнОВНЫХ средств

Увеличение

СТОИМОСТИ нематериальных

Увеличение

СТОИМОСТИ непроюводственных

642931,92
активов

0,00

активов
Увеличение
ПОСТУJV1tllltt

0,00
стоимости

материальных

фlfl1311СОПЫХ

at..-rIIDОВ,

3306658,47

запасов

0,00

всего

642931,92

100,00

0,00

0,00
2399730,92

72,57

0,00

юних;

4.

у велнченне

СТОИМОСТИ иенных

Увеличение

СТОИМОСТИ акций

бумаг. кроме
н иных форм

Остаток средств 11'1КОllец года (ф.О503779 КФО
2 + 4 + 5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х
3 I 162 632,68

СправоЧIIО:
5.

10000м публllчlfыx

в ТОМ числе:

I

обязательств,

всего

0,00

2.4. IIзмеllеllllе

цеll (тар"фов)

lIa плаТllые УСЛУГII(раБОТI>I)*
Изменение цены (руб.)

Наименованне рабоThl (услуrи)
20_r.

с

20_ r.

с

20

С

*110 Iпогам

заllOЛllеllllЯ таБЛlЩЫ, у..:азать
2.5. КОЛll'lество

с

г.

20

4

3

2

I

с

г

5

г.

20
6

ПР"ЧIIIIЫ IIзмеllеllllЯ цеll

IlOтребllтслеii,

ВОСllOльзоваВШIIХСSlуслугаМII (работаМII) У'IреждеШIЯ 11сумма доходов, ПОЛУ'lеШIЫХ от о..:азаШIЯ платных

Общее количество поtpeбктелей, воспользовавщихс,

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуr (выполнения работ) (руб)

уcлyraми (работами)
полностью

частично nлаrnо

бесплатно

nлатно

частично платных

104,00

89589,00

полностью

4

3

2

I

услуг (Вl>lIIOЛllеШIЯработ)

nлаrnых
5

190,00

264284,53

347 130,00

2.6. КОЛllчество жалоб потребllтелеii
Сyn.:а:а..'10бы

l!аи"е'lOва'lIIе потпебllТеля

Раздел 3. IIспользоваlше
Наименование

показателя

ПРИНilТЫt'

IlМущества,

за..:реплеllllOГО за учреждеlшем
Движимое

НедвИ"'...кимое имущество

Единица юмеренЮI
Н3

начало отчетного

на конец отчетного

на начало отчетного

периода

периода

имущество

Всего

нз конец отчетного

периода
на начало отчетного

периода
2

I
1. Остаточная CТO.IMOCТЬ IIмущества,
1t8ходящегося на "раве операТIIВllОГО
управления по данным баланса

руб.

ВТ.Ч.

руб.

4

3

- nepeдaннoro в аренду
• переданного 8 безвозмездное
пользование

руб .

-npиобретенноro учреждением за счет
средств, выделенных ДеnapтамеlПOМ
социальной защиты населения города
Москвы

руб.

• npиобретенноro учреждением за счет

руб .

ДОХОДОВ

от

ПРИНОСJl

6

4667430,35

периода

на конец отчетного

2944846,13

периода

8

7

9760736,49

7832886,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

щей доход

деителЬНОСТН
~ особо ценного

5

4888040,62

5093306,14

Mtpw

J

2

I

движимого

руб.

Х

Х

84824,52
4272 234,52

0,00
2737881,29

84824,52
4272234,52

0,00
2737881,29

. J{'ОЛlltiеСТDОобъеk-rОD I'СдDIIЖIIМОГО
III'1УЩКТn8,

находяuоо.СЯ

О'ltРВТII81IОГО

I'B

ШТ.

Х

Х

х

х

Х

Х

Х

Х

х

х

Х

Х

пра8~

YllpaW1~IIIIH

8 Т.Ч.• переданного 8 аренду

ШТ.

• переданного 8 безвозмездное

шт.

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

пользование

3. Общая площадь объth.-rО8

0,00

м'

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IIСдВIIЖIIМОГО IIм)"щества,

на:r.одящ~гося

I,a

IIРЗОt OlltPSTIIBIIOrO

упраW1~IIIIЯ

• переданного.

ареНдУ

• переданного 8 безвозмездное
пользование

м
м

,

,

2295,80
0,00

0,00

2295,80
0,00

0,00

2295,80

2295,80

0,00

0,00

0,00

0,00

