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Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:
107078, г.Москна. ул. ) lовая БаС~.fЗllllая, Д. 10 cтp.1

ПО СОСТОЯНIIЮ на 01 ЯllВаря 2013 г.

НаименоваШIС государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального оБСЛУАшваllИЯ

"Московский"

Наименование органа, осушествляюшего ФУНКlШИ It ПОЛНОМОЧИЯ учредителя:

Управление социал:ьной ЗaIШПЫнаселения
Троицкого и НОВОМОСКОВСКОГО административных округов

города Москвы

ИНН/КПП:

Единица измерения:

7701961968 77010\00\

руб (с тОЧllостI:JЮ до sтOPfJ?() десятиЧIIО<"'О J/lШЩ)

ФОР.\ta по
КФД
Дата

lюQКПО

по ОКЕ И

КОДЫ

01.01.2013

09864274

383

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреЖДСНlIЯ;

142784, Г.Москва. г.Московский, 3 ~lИкрорайон Д. 2а

1. СведеШIЯ о деятелЫIОСТlI государствеllНОГО бюджетно,'о )'tlреждеНlIЯ

1.1. Цели деятеЛЬНОСПIгосударственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение потребностей населения в дос1)'ШIOМи качественном социanьном обслуживании, организация
нестационарного сощшлыюго оБСЛУА<lIваllИЯ,оказание гражданам, и семьям с детьми, находяшимся в трудноГ!
жизненной СИ1)'ации, социanьных услуг

1.2. ВIШЫдеятельности государственного бюджетного учреждения:
1. МОНИТОРltнгсоuиanьной и деМОll'афической ситуашlИ, уровня социально-экономического благополучия Il'аждан
на территории оБСЛУЖllВания.

2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихя в сощtanьной поддержке, определение
необходимых им форм ломоши Ипериодичности (постоянно. временно, на разовой оснвое) ее предоставлеЮlе.

3. Нестационарное социальное обслуживание на дому граждав пожююго возраста и инвалНДов, частично
утративших способность к са\tооБСЛУЖllванию.
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4. Нестацнонарое обслуживание несовершеннолетних семей с детьми, а также лиц из <lИеладетей-сирот и детей,
оставшихся без попече(шя родителей ОТ 18 до 23 лет, наХОДЯЩ~IХСЯ в трудной жизвенной ситуации (или СОщtaJ1ЬНО

опасном положении)

5. Соuиальна-медишшское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, чаСТlt<IJЮ или ПОЛНОСТЬЮ

yrpЗПIВШИХ способность К самообслуживанию.

6. Предоставлеюtе адресной неотложной помощи разового характера гражданам, нахоДЯщимся в трудной
жизненной ситуации (1 остро нуждающимся в социальной поддержке.

7. Нестаuионарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста ~)инвалИДОВ в форме дневного
пребывания.

8. Оказание разовых услуг "МоБШIЫЮЙ СОUШlJlЬНОЙСЛУJКбой".

9. Комплексная реабилитаuия инвалидов, детей-инвалидов нестаuионарной формой.

10. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и IIНВалилов, частично IШИполностью утративших
способность к самообслуживанию.

1.3. Сведения о реГllстраЦllИ учредительных документов бюджетного )'чреждеНIIЯ:
22.06.2012: ОГРН 1127746495260

1.4. Сведения о штатной и фактической числеlJНОСТИбюджетного учреждения:
Штатная 9ИСЛСllllOСТЬ - 114.5 ставок; фаКТИ9ССКая 9ислеllllOСТЬ - 96 чсловск. в Т.ч. 8 - человек СОВ\IССТИТСЛСЙ

1.5. ПеречеlJЬ услуг, осуществляемых на платной основе;
у слуги по организации питания, быта и досуга; Соuиально-меДlшинские 11санитарно-гигиеничеСЮlе услуги;
содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; Дополнительные услуги, оказываемые специализированным
отделением помощи на дому.

11. Покззатели dшнаtlСОВОГОсостояния \'чnеждения
Наименование показателя Сумма

1. НеmШlatlсовые Зh.-rИВЫ,всего: 9106178,94
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость НСДВltжимогогосударственного имущества, всего 0,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным У9реждеНllем на праве оперативного управления 0,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за ctleT выделенных собственником имущества У9реждения средств 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, прнобретенного государственным бюджетным уtlреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей ДОХОДдеятельности 0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного liмущества 9 106 178,94

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1641000,00
] .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Фlшансовые активы всего
из них:
2.1. Деб(порская заДолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города 0,00
2.2. дебиторская задолженность по выданным аваl1сам. полученным за ctler средств 0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
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2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по ВЫДЗЮJЫМавансам на коммунальные УСЛУПI 0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содеРЖЗНltю имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по ВЫДЗНlJЫМ авансам 113приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных Зk,ИВОВ 0,00
2.2.8. по ВЫДЗIIНЫМ авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет ДОХОДОВ, полученных от 0,00

в ТОМ Чllсле:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным aBaHca~1на коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выдаШIЫМавансам на ПР~lOбретение нематериалЬflЫХ активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
111. Обязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кретпорская задолженность по расчета~1 с поставщшшми ~Iподрядч~tками за счет 0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию Itмущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретенню нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобрстению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оматс прочих расходов 0,00
3.2.12. по nлатсжам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчета~1 с поставщиками и подрядчиками за счет 0,00

в том числс:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оnлатс транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате npotlltx услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретеншо непроизведеННhlХ активов 0,00
3.3.10. по приобретеншо материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
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3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00

IlIП оказатели по 1I0СТVПЛСllllяJ\t11выплатам vч[)еждешtя

==5 ;
: ~

с:
ОпераЦИII 110лицевым счетам,'"

НЗIIМСНОUЗllltе по~азателя :; открытым в фllllзнсово.каЗJlзчеЙСЮIХ

" управлениях аПМlllIlIстраТllВIIЫХ
'"~! округов

"""!2
Планируемый остаток средств на начало

Хпланируемого года
Поступления, всего: Х 82 898 154.00
в ТОМ числе: Х
СуБСIШИЯ на выполнение

Х 82 828 154,00государственного ЗЗДЗIIИЯ

БюджеТl~ые инвестиции 0,00
Поступления от окаЗЗIШЯ

государственным бюджетным
учреждением услуг, предоставление Х
которых )]J1Я физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

в том Чltсле: 70000,00
Х

Планируемый остаток средств на конец Х 0,00
8ыllатыы' всего: 900
в том "шсле:
Оплата труда и начислення на выплаты по

210 49 955 304,00оплате труда. всего

из них:
Заработная плата 211 38090 125,00
Прочие выплаты 212 362000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 11 503 179,00
Оплата работ, услуг, всего 220 31 394 550,00
из них:
у слуги СВЯЗИ 221 200000,00
Транспортные услуги 222 20000,00
Коммунальные услупt 223 527000,00
Арендная плата за пользование 224 29285 550,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 299000,00
Проч"е работы, услуг" 226 I 063000,00
Безвозмездные перечисления 240 0,00
из них;
Безвозмездные перечисления 241 0,00
СОЦllальное oueClle'ICHlle, всего 260 25000,00
из них:
Пособия по социальной помощи 262 0,00
ПеНСИII. пособия. выпла~шваемые 263 0,00
Проч"е расходы 290 25000,00
Поступление tlсфинансовых а ...•и808, всего 300 1453300,00
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из них:
Увеличение СТОИМОСТИ основных средств 310 0.00
Увеличение СТОИМОСТИ нематериальных 320 0,00
Увеличение стоимости 330 0.00
Увеличение стоимости материальных 340 1453300,00
ПОС1)'плениефинансовых активов, всего 500 0.00
из них:
Увеличение СТОИМОСТИ ценных бумаг. 520 0,00
Увеличение СТОИМОСТИ акций и иных форм 530 0.00
Справочно:
Объем публиtlНЫХ обязательств, всего Х 0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

И.с. Жданова
(расшифровка подписи)

Л.Т. Шевелюхнна
(расшифровка подписи)
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