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1. Сведения о деятельности

учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными
(муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

законами,

иными

нормативными

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация нестационарного социального
обслуживания, оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг
1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения (положением подразделения)
1.2.1.

Мониторинг социальной и демографической

ситуации, уровня социально-экономического

благополучия граждан на территории

обслуживания.
1.2.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихя в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи
и периодичности (постоянно, временно, на разовой оснвое) ее предоставление.
1.2.3. Нестационарное социальное и социально-медицинское
утративших способность к самообслуживанию.

обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично

1.2.4. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию.
1.2.5. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро
нуждающимся в социальной поддержке.
1.2.6. Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания.
1.2.7. Оказание разовых услуг "Мобильной социальной службой".
1.2.8. Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме.
1.2.9. Оказание гражданам социально-экономических,
социально-педагогических,
социально-правовых,
социально-психологических,
социально-медицинских,
социально-бытовых,
социально-консультативных,
санитарно- гигиенических,
культурно- досуговых,
консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи.
1.2.10. Оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей -инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими средствами
реабилитации.

"
~

1.2.11. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения,
образования, миграционной служ6ы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объ'единений к
решению вопросов оказания сопиальной поддержки населению и координация их деятельностJ.f в этом направлении.
1.2.12. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в
социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы.
1.2.13. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной лицензии.
1.2.14. Проведение мероприятий по выполнению профессионального уровня работников Центра.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной
утраты способности к самообслуживанию
1.1.Услуги по организации питания, быта и досуга:
1.1.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района
1.1.2. Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды в
чайнике)
1.1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости
1.1.4. Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (помощь в уборке жилых помещений: спальной комнаты и кухни: сухая или
влажная уборка полов, вытирание пыли с мебели, на уровне роста и подоконниках, вынос мусора по мере необходимости. Уборочный
инвентарь и средства гигиены приобретаются за счет средств клиента)
1.1.5. Для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: доставка воды, топка печей, содействие в
обеспечении топливом
1.1.6. Сдача вещей и обратная их доставка: в стирку, в химчистку, в ремонт
1.1.7. Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений (содействие в организации ремонта квартиры
осуществляется путем передачи заявления или ходатайства в Управу района или организции, занимающейся ремонтом квартир)

•

1.1.8. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний электро- и водосчетчиков, заполнение квитанций, посещение
организаций ЖКХ, единых расчетно-кассовых центров, оплата по счетам за счет средств клиента)
1.1.9. СuдеJствие в организации предuстuвления услуг предприятиями горговли, коммунально-бытовuго

обслуживания и связи,

с:1

Тi:1кже

другими предприятиями, оказывающими услуги населению
1.1.10. Оказание помощи в написании писем
1.1.11. Доставка книг, покупка газет и журналов
1.1.12. Оформление подписки на газеты и журналы (оформление подписки осуществляется

за счёт средств городского бюджета, на

благотворительной основе и за счёт средств клиента)
1.1.13. Содействие в предоставлении услуг "социального такси"
1.1.14. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения (осуществляется путём приглашения
клиентов в театры и на выставки на благотворительной основе, на мероприятия городского, окружного и районного значения, а также путём
приобретения, за счет средств клиента, билетов в театральных кассах, исключая вечернее время, в выходные и праздничные дни)
1.2. Социально-медицинские

и санитарно-гигиенические

услуги:

1.2.1. Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья (содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья через
соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения, при отсутствии практически здоровых, совместно проживающих лиц, несущих
юридическую ответственность за пенсионера, в том числе вызов на дом врача, организация медицинской помощи через специализированные
организации, осуществляющие уход на дому)
1.2.2. Содействие в оказании медицинской помощи (содействие осуществляется в объёме базовой программы целевых программ и
территориальных программ обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных
программ обязательного медицинского страхования, оказываемой государственными и муниципально-профилактическими учреждениями)
1.2.3. Содействие

в проведении

медико-социальной

экспертизы

(содействие

в сборе

необходимых

документов

и

запись

на

освидетельствование)
1.2.4. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании
индивидуальных программ реабилитации (содействие осуществляется через государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
и социального обслуживания, в том числе оказание помощи в оформлении и доставке технических средств реабилитации)
1.2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
доставка лекарственных средств)

средствами и изделиями медицинского назначения (покупка,

•

1.2.6. Оказание психологической помощи
1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические

учреждения

1.2.8. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической

поддержки

1.2.9. Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных
1.2.10. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической

помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и

реабилитации
1.3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными
способностями
1.4. Содействие в трудоустройстве (оказание содействия в трудоустройстве через центр занятости населения, предприятия и организации
города Москвы)
1.5. Правовые услуги:
1.5.1. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц
1.5.2. Содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ
1.5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социлаьных выплат ( в том числе в оформлении
документов на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации)
1.5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством
1.5.5. Содействие в получении иных правовых услуг (оказание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.)
1.6. Содействие в организации ритуальных услуг:
1.6.1. Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким гражданам или оказание помощи в организации
похорон их нетрудоспособным родственникам
2. Дополнительные услуги, оказываемы специлизированными отделениями помощи на дому (социально-медицинское обслуживание на дому):
2.1. Наблюдение за состоянием здоровья клиента и его оценка (Наблюдение за артериальным давлением и температурой тела, обеспечение
ухода с учётом состояния здоровья через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения).
2.2. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача (постановка банок, горчичников, наложение
компрессов, выполнение очистительных клизм, втирание лекарственных средств, подготовка клиента к различным исследованиям, обработка

•

пролежней, раневых поверхностей, осуществление перевязок, закапывание глазных капель, объяснение
особенностей приема лекарственных препаратов, про верка сроков годности медикаментов и их хранение)
2.3. Оказание санитарно-гигйеhических

услуг (обтирание,

05мывание,

гигиенические

2.4. Кормление ослабленных больных
3. Дополнительные нестационарные социальные услуги
услуги

1.1. Стрижка волос
1.2. Смена постельного белья
1.3. Смена нательного белья
2. Социально-бытовые услуги
2.1. Приготовление горячей пищи
2.2. Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора)
2.3. Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте
2.4. Общая уборка помещения:
2.4.1. Влажная уборка всех типов покрытия полов
2.4.2. Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне)
2.4.3. Уборка мебели от пьши во всех квартире
2.4.4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире
2.4.5. Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и унитаза
2.4.6. Чистка кухонной плиты (без духового шкафа)
2.4.7. Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом)
2.4.8.Уборкка и чистка плитнусов

гражданам

нанны, стрижка ногтей, причt:сывание, смена

постельного белья, смена абсорбирующего белья)

1. Санитарно-гигиенические

обслуживаемым

•

2.4.9Лротирка дверей и дверных проемов в квартире клиента
2.5. Мытье одного окна
2.6. Утелление одного окна утеплителем оконным (средствми клиента)
2.7. Мелкий ремонт одежды, белья
2.8. Глажка белья
2.9. Сопровождение на прогулку
2.10. Предостваление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу)
2.11. Чтение периодических изданий и художественной литературы
"3. Социально-медицинские услуги
Лечебно-физкультурный

комплекс

Массаж"
3.1. Лечебно-физкультурный

комплекс

3.2. Массаж
4. Платные услуги, предоставляемые гражданам
1. Социально-реабилитационные

услуги

1.1. Кислородный коктейль
1.2. Фиточай (при наличии назначения врача)
1.3. Проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера», «Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с указанием
продолжительности курса)
1.4. Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате в сопровождении психолога учреждения (до 30 мин.)
1.5. Скандинавская ходьба
2. Услуги, связанные с использованием современных технических средств
2.1. Ксерокопирование документов, необходимых для приобретения социалЬНJ,IХуслуг

2.2. Ламинирование документов (при наличии оборудования)
2.3. Услуги по сканированию готовых документов и отправке их по электронной почте адресату
2.4. Услуги по отправке документов по факсу
2.5. Доступ в Интернет, оказание содействия в печати писем адресатам и отправке их по электронной почте
2.6. Оказание содействия в оформлении заявок на покупку и доставку на дом товаров через Интернет, вт. ч. крупногабаритной бытовой техники
и мебели
2.7. Фотографирование на дому
3. Санитарно-гигиенические

услуги

3.1. Бритьё на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (при наличии у специалиста, оказывающего услугу, сертификата о
дополнительном профессиональном образовании)
3.2. Маникюр на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (при наличии у специалиста, оказывающего услугу, сертификата о
дополнительном профессиональном образовании)
3.3. Педикюр на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (при наличии у специалиста, оказывающего услугу, сертификата о
дополнительном профессиональном образовании)
4. Социально-бытовые услуги
4.1. Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические
клиента)

учреждения (тара за счёт средств

4.2. Мытьё холодильника
4.3. Уборка лоджий и балконов (средствами клиента)
4.4. Выгул домашних животных клиентов центров социального обслуживания
4.5. Покупка и доставка кормов для домашних животных
4.6. Вызов ветеринара на дом
4.7. Содействие в получении на дому услуг религиозных организаций (заказ служб, вызов служителей на дом и т.п.)
4.8. Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное время на условиях почасовой оплаты)

4.9. Межсезонная комплексная уборка квартир
5. Просветительские услуги
5.1. Индивидуальные или групповые дополнительные консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности в учреждении
5.2. Индивидуальные консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности с выездом специалиста на дом
5.3. Просвещение (занятия) в области иностранных языков
5.4. Дополнительные индивидуальные занятия в музыкальных кружках
6. Социально-медицинские услуги
7. Услуги по аренде и прокату
7.1. Прокат реабилитационного оборудования (при наличии пункта проката)

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
учреждеНRем (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения среде,ТВ; приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
2527436,26
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
58507286,30

руб

(муниципального)

имущества на дату составления Плана, в том числе

11. Показатели

финансового состояния учреждения

(подразделения)

на 01 января 2018г.
Х!!

п/п
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной организации
иные Финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
3
148759123,19
2527436,26
1157 017,56
32635605,75
4387729,10

136410973,39
77 280 505,34
77 280 505,34

569523,40

21 852 729,03

187182,17

..
111. По"азаТСЛlI по IIОСТУIIЛСIIIIЯМ11ВЫllлатам У'lрСЖДСlll1Я(1IOдраЗДСЛСIIIIЯ)
11:\01 ЯlIваря 2018 года

Объсм фllltallСОВОГО обсспечеllllЯ,

НaJшеноваllllе

ноказатсля

1

Код
бюджетной
Код
клаССllфll"аu
СТРОЮI
Ш1
Росснйс"ой
Федерацнн

руб. (с точностью

до двух Зllаков после запятой

- 0,00)

в том 'lIIсле:
суБСllдl1Я на
фШl3llсовое
обеСПС'lеllllе
выполнеllllЯ
государственного
(МУIIIIЦlIIJaЛЫIOГО)
задання

Всего

IIОСТУllлеllllЯ от о"азаНIIЯ
услуг (выполнеllllЯ работ) Ila
средства
суБСНД11II113
платной OCllOlle1\ от IIIIОЙ
осуществлеllllе
обязателыlOГО
IIРШlOсящей доход
каШlтаЛЫIЫХ меДllЦllIIСКОГО
деятелЫIOСТl1
вложеllllЙ
страховаllllЯ
всего
9

8

3

всего:

100

000

"'47 98..•879' ..•..•

445619036,94

ДОХОДЫот оказания услуг, работ

120

130

447919336,94

445 619 036,94

Субсидия на выпонение
госудаРСТIIСННОГО
(муниципального) задания

122

131

445 619 036,94

445619036,94

127

137

2300300,00

доходы от предоставления
социалЬНЫХ услуг по
индивидуальной программе
(ИППСУ)

127

137

ДОХОДЫот штрафОIl, пеней, ИНЫХ
сумм ПРИНУДИТСЛЫlOгоизъятия

130

140

-

х

150

180

-

х

х

х

х

151

180

.

х

х

х

х

200

х

5

7

113IIIIX
гранты
10

2

ПОСТ)'lIлешlЯ от доходов,

4

суБСНДIIll,
"рсдоставляемые
в
COOTBeTCTBl1IIс абзацем
вторым "YII",a 1
статыI 78.1 Бюджетного
"оде"са рф
6
65542,50

-

-

2300300,00

.

.

2300300,00

в том числе:

Доходы от оказания платных
услуг, работ в рамках уставной
деятельности
в том числе:

иные субсидии, предоставленные
из бюджста
Целеllые суБСИДШI

Вышшты

110расходам,

IIсего:

х

-

х

х

2300300,00

х

х

х

100000,00

100000,00

525265384,78

х

521933253,02

х

65542,50

х

х

х

-

.

3266589,26

-

•
•
в том 'шсле lIа:
выплаты lIеРСОllалv,всего:

210

х

499246601,11

497448737,11

-

-

-

1797864,00

-

оплата
IIЗних:
труда и начисления на выплаты по
оплате труда

211

х

499246601,11

497448737,11

-

-

-

1 797864,00

-

212
213

111.211
112.212

379 504 683,08
4827900,00

378124683,08
4827 900,00

214

119.213

114914018,03

114496154,03

215

112.222

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Транспортные услуги
Уплата lIалогов, сборов 11 IIIlblX
платежей, всего
Прочие расходы
Расходы 113 закупку товаров,
работ, услуг, всего

230
231

852.290

260

х

1 380000,00

417864,00

86402,50

20860,00

65542,50

86402,50

20860,00

65542.50

25932381,17
830301,40

24463 655,91

1468725,26

830301,40

Услуги связи

261

244.221

Транспортные услуги

262

244.222

Коммуиальные услуги

263

244.223

3827 973,41

3827 973,41

Арендная плата за пользованием
имуществом

264

244.224

8985841,07

8985841,07

Работы, услуги по содержанию
имущества

266

244.225

3971 704,61

3971 704,61

Прочие работы. услуги
Прочие расходы

268
269

244.226
244.290

4393437,02
5540,00

4393437,02
5540,00

Увеличение стоимости основных
средств

270

244.310

1368725,26

Увеличение стоимости
материальных запасов

271

244.340

2548858,40

2448858,40

100000,00

Остаток средств

113

lIачало года

500

х

77 280 505,34

76314216,08

966289,26

Остаток средств

113

конец года

600

х

-

-

1 368725,26

•
•
111. Показатели

по поступлеllИЯМ и выплатам
учреждеllИЯ
на 01 ЯlIваря 2019 года

Объем

Наимеllование

показателя

Код
строки

Код
бюджеТIIОЙ
классифика
ЦlIII
Российской
ФедераЦlllt

фllll3l1СОВОГО обеспечеllИЯ,

суБСИДlIЯ lIa
фИllаllсовое
обеспечеllltе
ВЫПОЛllеllИЯ
государствеНIIОГО
(муllиципалыlго))
задаllllЯ

Всего

5

(подразделеIlIlЯ)

руб. (с ТОЧIIОСТЫОдо двух Зllаков после запятой

в том числе:
СУОСИДIIII,
предоставляем
средства
субсидии lIa
ыев
обязателыlгг
соответствии
с осуществлеllll
о
е
абзацем
медицинского
капитальных
вторым пункта
страхования
вложеllИЙ
1 стаТЫI 78.1
Бюджетного

.

- 0,00)

поступлеllltя
от оказания
услуг (выплllеllltяя
работ) lIa
плаТIIОЙ основе и от IIIIОЙ
ПРllltoсящей доход
деятелыlстlI~
всего

ltЗ IIИХ
граllТЫ

9

10

р<1\

8

7

6

2

3

4

100

000

447919036,94

445 619 036,94

-

-

-

2300000,00

120

130

447919036,94

445 619036,94

-

-

-

2300000,00

Субсидия на ВЫПОllение
государственного
(муниuипального)
задания

122

131

445619036,94

445619036,94

Доходы от оказания плаТIIЫХ
услуг, работ в рамках устаВIIОЙ
деятельности

127

137

2300000,00

доходы от предоставления
соuиальных услуг по
ИIIДИВИДУальной про грамме
(ИППСУ)

127

137

Доходы от штрафов, пеней,
ИIIЫХсумм принудительного
изъятия

130

140

-

х

иные субсидии,
предоставленные

150

180

-

х

х

х

х

151

180

-

х

х

х

х

1
от доходов,

ПоступлеllИЯ
всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ

х

х

х

х

х

х

2300000,00

х

в том числе:

Целевые субсидии

из бюджета

100000,00

100000,00

х

х

х

х

~

•
•...
445 619 036,94

-

-

-

2300000,00

-

422 932 385,03

421 134521,03

-

-

-

1797864,00

-

х

422 932 385,03

421 134521,03

-

-

-

1 797864,00

-

212

111.211
112.212

320 927 605,96
4827900,00

319547605,96
4827900,00

1380000,00

213
214

119.213

97 176 879,07

96759015,07

417864,00

215

112.222

Выплаты по расходам, всего:

20IJ

х

447919036,94

в том чнеле на:
выплаты персоналу, всего:

210

х

из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

211

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Транспортные услуги
Уплата налогов, сборов
'IIIЫХ платежей, всего
Прочие расходы

11

230
231

852.290

Расходы на закупку товаров,
работ, уелуг, всего

260

х

Услуги связи

261

244.221

I

20860,00

20860,00

20860,00

20860,00

24965791,91
830301,40

24 463 655,91

262

244.222

-

Коммунальные услуги

263

244.223

3827973,41

3827973,41

Арендная плата за
пользованием имуществом

264

244.224

8985841,07

8985841,07

266

244.225

3971 704,61

3971 704,61

268
269

244.226

4393437,02

244.290

5540,00

4393437,02
5540,00

270

244.310

402136,00

271

244.340

500

х

600

х

Увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на Il3чало
года
Остаток средств на KOlleu
года

2548858,40

-

502136,00

830301,40

ТраНСПОРТНЫi:
услуги

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств

-

-

402136,00

2448858,40

100000,00

111. Показатели

по поступлеШIЯМ 11выплатам учреждеШIЯ (подразделения)
на О] января 2020 года

Объем финансового

Наименоваlше

показателя

Код
строки

Код
бюджетной
классифика
ЦШI
Российской
Федерации

обеспечения,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

Всего

5

руб. (с точностью

до двух ЗIJaКОВпосле запятой - 0,00)

в том числе:
СУОСИДIIII,
поступления от оказаШIЯ
предоставляем
услуг
(выполнения работ) на
средства
субсидии на
ыев
платной
основе и от иной
обязательног
соотвеТСТВlII1 с осуществлени
приносящей
доход
о
е
абзацем
деятельности
меДIЩlIIlСКОГО
капитальных
вторым ПУllкта
страхования
вложений
] статьи 78.]
из них
Бюджетного
всего
гранты
VФ
10
9
8
7
6

2

3

4

]00

000

4479]9036,94

4456]9036,94

-

-

-

2300000,00

120

130

4479]9036,94

445619036,94

-

-

-

2300000,00

Субсидия на выпонение
государственного
(муниципального) задания

122

131

445619036,94

445619036,94

Доходы от оказания платных
услуг, работ в рамках уставной
деятельности

127

137

2300000,00

доходы от предоставления
социальных услуг по
индивидуальной про грамме
(ИППСУ)

127

137

]00000,00

Доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

140

-

х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150

180

-

х

х

х

х

Целевые субсидии

]5]

180

-

х

х

х

х

1
ПоступлеllllЯ от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ

х

х

х

х

х

х

2300000,00

х

в том числе:
100000,00

х

х

х

х

f

!

х

447918856,94

445 619 036,94

-

-

-

2299820,00

-

210

х

422 932 205,03

421 134521,03

-

-

-

1797684,00

-

из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

211

х

422 932 205,03

421 134521,03

-

-

-

1 797684,00

-

Заработная плата
Прочие выплаты

212
213

111.211
112.212

320 927 605,96
4827900,00

319547605,96
4827900,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

214

119.213

97 176 699,07

215

112.222

Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе иа:
выплаты персоиалу, всего:

Транспортные услуги
Уплата налогов, сборов и
IШЫХ платежей, всего
Прочие расходы

230

20860,00

20860,00

20860,00

20860,00

852.290

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

х

Услуги связи

261

244.221

Транспортные услуги

262

244.222

-

Коммунальные услуги

263

244.223

3827973,41

3827973,41

Арендная плата за
пользованием имуществом

264

244.224

8985841,07

8985841,07

24965791,91
830301,40

24 463 655,91

266

244.225

3971 704,61

3971 704,61

268
269

244.226

4393437,02

4393437,02
5540,00

270

244.31 О

Увеличение стоимости
материальных запасов

271

244.340

500

х

600

х

5540,00
402136,00
2548858,40

-

502136,00

830301,40

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств

Остаток средств 113 начало
года
Остаток средств на конец
года

417684,00

96 759 015,07

231

244.290

1380000,00

-

402136,00

2448858,40

100000,00

f

Показатели выплат по расходам иа закупку товаров, работ, услуг учреждеиия (подразделения)
lIa 01 ЯlIваря 2018 года

!;

Сумма выплат по расходам lIa закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от 05 апрел
2013г. N244-ФЗ "О контрактной системе в сфере законом от 18 июля 2011r. N2223-ФЗ
"О закупках, товаров, работ, услуг
закупок, товаров, работ, услуг ДЛЯ обеспечения
отдельным видам юридических лиц'
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Год начала
закупю!

на 2018r.
очередной
фннансовый год

l-ый
Ha2019r.
год планового
пернода

на 2020г.

2-

ой год планового

5

6

пернода

на 2018г. очередной
фннансовый год

J-ый
на2019г.
год планового
периода

2-ой
на 2020г.
год планового
периода

7

8

9

на 2018г.
очередной
фннансовый
год
10

на 2019r.
l-ый год
планового
периода
11

на 2020г.
2-0Й год
планового
периода
12

2

3

4

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001

Х

25932381,17

24 965 791,91

24 965 791,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового года:

1001

Х

5546784,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

2001

2017

20 385 596,83

24 965 791,91

24 964 791,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

•

•
Сведения

--

по ~ocyдapCTBeHHOMYзаданию (спр.авочно)
-

-

в том числе:

К2 государственного
задания, основание

8-2017-ТЦСО
HallMeHOBaHHe
учреждения

Дата государственного
задания

18.01.2018г

К2 Соглашения

8-2018-ЩСО

Наименование услуги
Предоставление социального обслуживания в Форме на
дому, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологи ческих
услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных социальных услуг (центры
социального обслуживания),

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной Форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг,
ГБУ ТЦСО "АлексееВСКIIЙ"социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных социальных услуг

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности в нестационарной Форме.
Организация межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при организации
социального обслуживания и социального сопровождения
граждан

Дата Соглашения

01.01.2018

КОЛllчество услуг

Сумма по
Соглашению Ila 2017
год
445 619 036,94

коэффициент

расходы на услуги

445 619 036,94

норматив

сумма субсндин

4541

4,1922

20,67

393490,25

16367

1

0,2636

4314,34

1230

1

14,7316

18119,868

27267

1

1,08903

29694,58101

•
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01 января 2018года
(очередной финансовый год)

Наименование

показателя
1

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

учреждения (подразделения)

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

2

3

010
020
030
040

318 843,82

Справочная информация

Наименование показателя

Код
строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответсвии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

ол. Будакова

И.о. директора ГБУ ТЦ

тл. Рябова
Q~
11

01 января 2018 г
11

