..
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной защкrы населения
Троицкого и НОВО ОСК С ого административных
города Москвы
И.Ю. Осипова
(расшифровка подписи)

20-f~ г.

инансово - хозяйственно
ПО

Наименование государственного

состоянию

2014 года
КОДЫ

бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания "Московский"
ИНН/
КПП:

на 20 декабря

д"'"

20.12.2014

770101001

7701961968

Единиuа измерения:

.,

Форма по КФ

города Москвы Центр

поОКПО

09864274

по ОКЕ И

383

руб (с тОЧностью да второго деCJlти'lНого 1нао:а)

Наименование органа. осуществляющего

функции и полномочия учредителя:

Управ.lе1lие социаЛ61l0Й защиты

населенUR

Троицкого и НQВО.чосковского ад.м'инистратu8ных

города

Оlфугов

МОСКВ6'

Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:
107078, Г.Москва, ул. Новая Басманная, Д. 10 crp.l
Адрес фактического места нахождения государственного
142784, Г.Москва, Г.Московский, 3 микрорайои crp. 2а
1. Сведення

бюджетного учреждения:

о деятелЫIОСТИ государственного

бюджетиоrо

учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение потребностей населения в ДОC'I)'Пноми качественном социальном обслуживании,
организация нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам:, и семьям с детьми.
находящимся в трудной жизненной Сlfl)'ации, социальных услуг
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
\. Мониторинг социальной и демографической Сlfl)'ации, уровня социально-экономического
благополучия
граждан на территории оБСЛУАСИвания.
2. Выявление и дифференцированный учет граждан. нуждающихя в социальной поддержке, определение
необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой оснвое) ее
предоставление.

з. Нестационарное социальное обслуживание на дому fl>ЗЖДанпожилого возраста и инвалидов, частично
утративших способность к самооБСЛУА<иванию.
4. Нестационарое обслуживание несовершеннолетних семей с детьми, а также лиц из числа детей~сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуauии (или
социально опасном положении)

..
5. Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалИДОВ,частично или
полностью утративших способность к самообслу..киванию.
6. Предоставление адресной неотложной ПОМОЩИ разового характера гражданам, нахОДЯЩИМ:СЯ
в ЧJУДНОЙ
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.
7. Нестационарное социальное обслуживание l"1Iажданпожилого возраста и инвалИДОВв форме дневного

пребывания.
8. Оказание разовых услуг "Мобильной социальной службой".
9. Комплексная реабилитация инвалидов, детеЙ-ШlвалИДО8нестационарной формой.
10. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью
yrpативших способность к самообслуживанию.
1.3. СведеllНЯ о регистрации учредительных
22.06.2012; ОГРН 1127746495260

докумеllТОВ бюджетного

учреждении:

J.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Штатная численность.

127,0 ставок; фактическая численность.

1.5. Перечень услуг , осуществляемых

92 человека, в т.Ч. 7.

человек совместителей

на платной основе:

Услуги по организации пJпa.ния, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические
услуги;
содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; Дополнительные услуги, оказываемые специализированным
отделением помощи на дому.

11. Пока)атели

фИllансового

состояния

учреждения

Наименование показателя

1. НеФинансовые

активы,

Сумма

всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

31633791,89
имущества, всего

в том числе:
1.1.1, Стоимость имущества. закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного упрамения
государственным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

0.00

1.1.2. Стоимость имущества., приобретенного

0,00

1.1.3. Стоимость имущества., приобретенного государственным бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого

0.00

государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы. всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
города Москвы
2.2. Дебиторская задолженность
бюджета города Москвы всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным
2.2.2. по выданным
2.2.3. по выданным
2.2.4. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам

по выданным авансам, полученным за счет средств

на услуги связи
на транспортные услуги
Ila коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества

3 I 6З3 791,89
20 079 546,26
13611 850,50

0.00
0,00

0,00
0.00
0.00
0.00

.

.

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 прнобретение непроизведенных актИВОВ
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Де6IПОрСКая задолженность по выданным авансам за счет доходов. полученных
от матной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на ТD8нспартные услуги
2.3.3. по выданным авансам 118 коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематеоиальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на поиобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
llI. Обизате.1Lства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств БЮдЖета города МОСКВЫ, всего:

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

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате тnvда
3.2.2. по оплате vсл г связи
3.2.3. по оплате тоанспоDТНЫХуслуг
3.2.4. по оплате коммvнальных vслvr
3.2.5. по оплате vслvг по солепжанию имvщества
3.2.6. по оплате пrючих vслvг
3.2.7. по поиобоетеmпo основных соедств
3.2.8. по пnиобnетению нематеnиальных активов
3.2.9. по ппиобпетению непnnизведенных активов
3.2.10. по ПDиобneтeнию матепиальных запасов
3.2.11. по оплате пrючих оасходов
3.2,12. по платежам в бюджет
3.2,13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0.00
000
0.00
000
000
000
0,00
000
000
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате rnуда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате тоанспортных УСЛУГ
3.3.4. по orтaтe коммунальных услуг
3.3.5. по оплате уcлyr по содержанию имущества
3.3 .6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по поиобоетению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по ПDиобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате ПDOчихоасходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прОЧИМрасчетам с кредитора.\lИ

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

• •
111.Показатели по IIОСТУlшенним и ВЫЩlатам учреждения
Наименование

"оказатели

'"

II! ""
"i: ~

=~

ПЛанируемый остаток средств на начало
Поступлении, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного
Бюджетные инвестиции
ПocтynлеюtJ1ОТоказаниягосударственнымбюдЖетным
учреждением УСЛУГ. предоставлениекоторыхдля
физическихи юридическихлиц осуществляетсяна
платноRоснове,
в ТОМ числе:
ПОС'I)'IlЛенияот иной приносящей доход
в ТОМчисле:
75% пенсии
ПЛанируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате 'JlJуда
Оплата работ, услуг. всего

•• ~
~ ::

=
=

f.i t i

t;

Х
Х
Х
Х

Операции по
лицевым
3831841,38
98512492,93
97822513,62
0,00

Х

689979,31

Х
Х
Х
900

0,00
101654 355,00

210

66904761,000

211
212
213
220

54 21 0994,00
258767,00
12435000,00
33 225 994,00

221
222
223
224
225
226
260

340330,00

из них:

у слуги связи
услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
РаБОТbI.услуги по содержанию имущества
ПDочие Dаботы. vслvги
Социа:IЫlое обеспечение. всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенеии. пособия, выплачиваемые организациями
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из ннх:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
Увеличение стоимости материальных запасов
ПOC1')'l1Ление
финансовых аI\fИВОВ.всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг. кроме акций
Увеличение стоимости акций и иных форм
ТоаНСПОDТные

Справочно.~:."~'" ~
Объем ~hЧ'-

5 ••.;-~1'0" центр

\. \

~ '"

'_

"""I""%j~11

" ~

,О",,"")

Главнь

r.....,""'"

310
320
330
340
500

0,00
0,00
0,00
1516000,00
0,00

520
530

0,00
0,00

Х

0,00

/

'1'

О. М. Пастернак

(Р"Ш'ФI'O"'"ОШ"'")

\';. с;""

.~'._

'Чаt;'~р;.",

0,00
0,00
7600,00
1516000,00

Д
(j):P~~

:~~C""'"':f/J/
'" .Х>')fJ oILt.LL- ~_

~-~k~

262
263
290
300

тв. всего

PJ! ~~
о Jriej(,;'''"''''\ • -

97000,00
31 004 664,00
798000,00
986000,00
7600,00

л.т.

Шевелюхина

(расШНфРО8~а /ЮДf1НСН)

(ПОд!IIIСЬ)

2014 г.

