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1. Сведения о дея-гельности государственного бюджетного учреждеllНЯ

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение ПОl1'ебностей населения в ДОС1)'Пноми качественном социальном обслуживании,
организация неетационарного социального обслуживания, оказание гражданам, и семьям с детьми.
находящимся в l1'удной жизненной ситуации, социальных услуг
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
1. Мониторинг социальной и демографической ситуацни, уровня социально-экономического благополучия
граждан на территории обслуживания.
2. Выявление и дифференцированный учет граждан, н)",.кдающихя в социальной поддержке, определение
необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно. временно, на разовой оснвое) ее
предоставление.
3. Нестационарное социальное оБСЛ)"А<иваниена дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично
утративших способность к самообслуживанию.
4. Нестационарое обслуживание несовершеннолетних семей с детьми. а также лиц из ЧИС.lадетей~сирот и
детей. оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, находящихся в l1'удной ЖИЗllенной ситуации
(иди социально опасном положении)
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5. Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или
полностью yrpаТИ8ШИХспособность к самообслуживанию.

6. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, нахОДЯЩИМСЯв ТРУДНОЙ
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.
7. Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалИДОВв форме дневного
пребывания.

8. Оказание разовых услуг "Мобильной социальной службой".
9. КОМГUlекснаяреабилитация инвалидов, детей-инвалИДОВ нестационарной формой.
10. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. частично или полностью
угративших способность к самообслуживанию.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учре"JКДении:
22.06.2012; ОГРН 1127746495260

].4. Сведения о urrатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Штатная численность - 127,0 ставок; фактическая численность. 92 человека, в Т.ч. 7 - человек совместителей

1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

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

11. Показатели финансового СОСТОИНИIIучреждении

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 31633791,89
из них:
1.]. Общая балансовая стоимость недвижимаго государственного имущества. всего 0,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 0.00

1.1.2. Стоимость имущества., приобретеннога государственным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

1.1.3. Стоимость имушества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением за счет доходов. полученных от платной и иной приносящей доход 0,00
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного нмущества 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 31633791,89

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20 079 546,26

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 13611850.50

11. фНI1811совые активы. всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам. полученным за счет средств бюджета 0.00
города Москвы

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 0,00
бюджета города МОСКВЫ всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
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2.2.5. по выданным авансам на ПDOчиеуслуги 0.00
2.2.6. по BыдaHHЫ~авансам на приобретение ОСНОВНЫХсредств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на ПDиобретение нематериальных актИВОВ 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобpereние непроизведенныx 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 0,00
от платной и иной приносящей ДОХОДдеятельности, всего:

в ТОМ числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги СВЯЗИ 0,00
2.3.2. по выданным авансам на ч>анспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на 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 выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по BblДaнHЫMавансам 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
П]. Обязательства. всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 0,00
счет средств бюджета города Москвы, всего:

в ТОМ числе:
3.2.1. по начислениям на BыrтaTЫ по orтaтe труда 0,00
3.2.2. по оплате vслvг связи 000
3.2.3. по оплате тnанспоР1ПЫХ VСЛУГ 000
3.2.4. по оплате коммvнальных vслvг 0,00
3.2.5. по orтaтe vслvг по солепжанию имvщества 000
3.2.6. по оплате ПDOЧИХvcяvr 000
3.2.7. по поиобоетению основных соедств 0,00
3.2.8. по ПDиобneтeнию нематепиальных активnв 000
3.2.9. по ппиобne.тP.НИЮнеrтpоизведенных активов 0,00
3.2.10. по ппиобпетению матепиальных запасов 000
3.2.11. по оплате ПDочих оасходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по поочим оасчетам с коедиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 0,00
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате тоуда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате тоанСПОDТныхуслуг 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 прочих 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 приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.1D.по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.] 1. по оплате ПDочих оасходов 000
3.3.12. по rтатежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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g JI! '" •• :. ~ Операции поНаименование ооказатела <:о ":! е ~ ;1: ••~C~ ;l~; лицевым
ПЛанируемый остаток средств на начало Х 13 582 926,90
Пocтvпления, всего: Х 99 983 309,72
в ТОМ числе: Х
Су&идия на выполнение государственного Х 98983309,72
Бюджетные инвестиции 0,00
Пocтynления от оказания государственнымбюджетным
учреждением УСЛУГ, предоставление которых длJI

Х 1000000,00физических и юридичесl<ИXлиц осуществляется на
lUIarnoit основе
ВТОМ числе:
ПOC'l)'ЛlJснияот иной ПDиносящей ДОХОД Х
в том числе: Х
75% пенсин
Планируемый остаток средств на конец Х 0,00
Выплаты, всего: 900 112566236,62
в том числе:
Оплата труда и начисления на BЬJMaTЫпо оплате 210 73212000,00
из них:
Заработная плата 211 56000 000,00
Прочие выплаты 212 300000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 16912000,00
Оплата работ. услуг. всего 220 37 734236,62
из них:
у слуги связи 221 450000,00
Транспортные услуги 222
Коммvнальные услуги 223 34 655 062,52
Арендная мата за пользование имуществом 224
Работы, vслуги по содержанию имущества 225 1629174,10
Ппочие па60ТЫ VCJ1vги 226 1 00000000
Социальное обеспечение, всего 260 20000,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Пенеии, пособия, выплачиваемые организациями 263 0,00
Прочие расходы 290 20000,00
Пocrynление нефинансовых активов, всего 300 1600000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных ззо 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 600000,00
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 520 0,00
Увеличение стоимости aкшrn и иных форм 530 0,00
СправОЧll0:-
06'Ьe~,(публиЧНых,обязательств, всего Х 0,00
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