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Раздал  1. Общие  сидении  об  учреидеихи  

14lмрвевиь  видевдвиМьиостх,вторю  учреждение  епраЧ  осуществлять  асоотоетстайис  гоучидмюпьЧиых  документами  

Наименование  вида  деятельности  краткая  характеристика  Правовое  рбосшвахи  
2 3 1. Огиввхые'. 

88.99 Предоставлению  провЧ  Чыыьит  услуг  без  
о6еслвчеит  провиввииа , не  втоiаиит  в  другие  группировЧ  

1.1 АЬххгоыюго4хиьиод  Чдамогрвфиисипй  ситуации , уровня  спуиыыллономтеиого  Ьпвгопо  
ы 	.Выаи 	х  дифФеицироввихый  учет  ниюве 	 юы

гryаха  грандах  иа  гврригерии  
оЬглИхиваи .12 	мнЧ 	Ро  

ы  без  попечении  гюДигвпвй,-выпусыхтв  тryра 	
ршвиноигиих, инея  сдагоыи. пиуслвдпв Федеральныйзаконхр 	идегаР. 

осгавомд рст стационарногоиы 	ии ФедералФедеральныезаконыхучреиренхА  стаµвнвтГа  соцхьиоабгЛу,Чн , 
игудвюитувтухапыюр  поДДвцьгв, определение  хеФтдхЧы[хы  фори  ппомощинпврходхчиосгЧ ,1.3.Пыгупвухоириое  
социальное  обспуииЧиив  носоверииниоппии , тиеА  с  дехъвао, а  такке  пиу  ыачислвдетеРимрт  и  дотер, осгввшхюа  бва  попечены  
родителей,- выпуыивов  гоgдарпввиитугрвидехиА  па4иоивриого  социального  обслуживание  а  возрасте  от  18да  23 пег, 
признанных  иИгдаощииии  в  соецяальком  обспунЧиии  1д  Предосгввпвиие  адресной  неотложной  помощи  разового  юрвствЧ  
еывериинноымхи , семьям  сдктьын, а  тоске  лицам  ючниадпеLмрдиыюр,остввиюсд  6ы  попечвиха  родителей , 
еыпулинюигогударстваини  унрткриир  стационарного  тиниыого  обФгрпгваны,пыюаиных  нундаоиммиыетунальнеи  
ебсггукхевнии  хостро  хуювющиины  в  социальной  поддврив.1 5,Попупвыонврии  социальное  обтryмхввхха  несоввринииепвтиы  
~формадииногОпребывиха и  80юавиив  иесиеериюхиопелхи , Чныы  сдвгьииа  юдхалицам  Ччислвдвгейгхрогидетей , 

воихт  без  попшгина  идигивд.выпусынюнгоryдврпвеиных  учинреиий  стационарного  тиниьиыо  обтгупиввииав  
возрасте  от  18 допит  сруиилилахоноыыи 	сеуи o-пЧгопгчос 	ио  ньивгих, соиньипиит 	тию  в ,соыю 	ти  сихопичних  , 
гоуниьиo-выгиыКоиоп  н .иеы.тюЧт  

ку 	
ы  пгги , гупьтулдосулт 	ытти 	 ы 	Чт  в ,сри 	гоьиы, уг„уг,иоисупаги 	услуг  пре  шловии  

собпюдина  приитив  Чиыопи  и  преаытаиносги  пиощи.1.1 п0стив  в  роботе  по  профивпихе  безмадзорносге  
гствв,п  

Черных 

	

	
W 	пропаганда  

форм  Чыигвххн  1.1о  оыщвпиеихе  тигроыииыввым  иииыивиивы:ипого  помещения  лицом  Чинна  детей' попшигиьпывопгоиюини  сирот  и  детей, осгввом:сн  без  попечения  риюиад.1,11Пыишина  государственны  ЧМичхпиытиивго  ударпваии ПостановлениеПостановлениепоаноепен  
отиивцид (иЧ 	и  

	

воохиеина , образование , ыигрвухохиоЧ  пПм 	
юи 	

е 	
и  

	

Ьы, службы 	 гвиди 	лт 	ю гражданам ,),вабимстнхыхи  
рвпигитит  организаций  г  реииихю  вопросов  оиха  социальной  поддервьинвсепеинохиирдхивцнаюрвигепьныЧ  в  эгои  
ивпрвиенхх ,1.12.3недрахиа  в  практику  нит  форм  в  методов  социального  обслужевациекзааисоемосте  от  легекгоре  ЧундиУ0ПЧ  
населения  в  тцхиьиоР  пеgдерига  х  с  учетах  гоихиьио  хоноиыилого  навиты  городе  Моиы.1.1 з.Приаgеихе  ыеропрхягхд  и  

иохьиуровнео  уровне  рвбогихеов  ~ртп Государственногом  о  втю 
 профест 	и 	 денха.1,1{,РаарвЬхЧиатв  программ  иУеропрхдгиА  

орнауин  социального  о6гигулхввихах  социальной  подовгшх  семей  сдетьмя , атааочесле  лиц  кз  'несла  Д0гайцхрл  и  дегей, 
остаесмзся  без  ипшент  родителей, иириывию  пубыввхие  в  организации  для  Двгейсхрог . 1.1 5.Участее  в  реализации  
федеральных  х  городских  прогреМи  Ч  профыапхю  социального  ырогтОв  и  имарншо  ивЬпвгопточха .1.18.Преевреихе  работы  пр  
профалепию  ьеаиадаормпи  ниоиршинепепгы , защите  ы  при, участие  е  работа  и  предтраидвиию  иногопиаив , наркомании  и  
пнвоеврушаний  среди  иосоваринеыпетиь .1,12оущвпвпееее  социального  паоюоягв  ни  дегте, нулдвоиртса  в  имощи  
гоryдерстЧ.1.18.оryщигивиие  шпровш  диы  Чили, пынавшвр  ребенка  (дагеа) ив  семейные  формы  устройстве . 

СиврхыРсиегс  Рогыйиод  Федерации  от  28.12.1085№223Фз; 
Федеральный  закон  х 	24.11.1995 Ж  18143 '0 социальной 	щ 	идов  ига  хивв  Российской  Фадврыргг; 
ФерьЧыдзаконх  от 	12,1Вю  

Ж 	
Ф  'О  13о 	3 даи 	ых  пиигвпьх 	гарантию  по  

ыЬ 	попечение  роДхгыюр'; 	
униыюй  поррераие  рвгейчвртхрвгеа , 

ы  и  
Федеральный  закон  от  24.06.1999 Чв  12045 '06 основы  системы  профипахгиы  Ьеюврэориости  к  хравокарухаений  
тверомххопагххГ ; 

Федеральный  океан  от  27.07.2066 Ж  152Ф3ro пв  рсоИИьхыхрвИИ1д': 
Федеральный  авти  ог  06.042001 	63430 оЧю  ипопнтиьпЧ '; 
Федеральный  кии  т2$.012о11№цтз  ro6 иестроныР  подписи'; 	 -- 
Федеральный  юны  т2в.л.2013 1200ю  ЧюФ3 оц  апюви  социального  обслуживания  гртпдви  в  Расгагдаор  Фиарауии ': 
звги  городе  Москвы  тп.072008 И80юицииьиой  пирарча  семей  сдпьих  вторив  Мосюº; 
Закон  города  Мотивы  т  00.Ф200вмц•о  социальном  обслуживании  население  и  социальной  птгощивгориа  Мосивв; 
закон  горе  моы 	07. 	ха  20оВ 	вз •о  па 	ыи  н 	т  т 	 иопогиор  помощи  ивсвпониювго 	и•: Чдв  моса  
зии  городе  моты  тса

04
а2010ш12•об  организации  опеке, ипо,оюпьпва  ипвгроноЧввгороде  мияве-; 

ОБ  обыивииивРащдыорФивити  Деьяпиала  детства'; Указ  Пувахрвтаротидсюд  Федервунхт  
Федерации  Посгвииеихе  Пивюапвстее  Российской  Фиеииит 18.052008 Чь  423 'Об  огдепытвиресы  ьсryрь  иены  олених  

нетввривннипиыграждан '; 
превхгепьпи 	т 	идз  моыт 	2009 ш21в 	пепп  •о  
дащхмт  етрудиод 	гхинод  си1уеции; 	

роят  оказания 	горне  Мост  адресной  социальной  помощи  
гражданам , ивю 	 и  
Постаиоиеиие  Правигиьсгвв  Мосюы  ог  20.092011 Ж  433-ПП  ю  мерах  во  ебенывххю  реализации  Закона  городе  ЬЮсиеы  от  19 
апреггх  2010 ГОДе  ИИ2юЬОрГ0ИИзаций  оп0ы,ПиР1пиЧпве  е  петронжав  е  городе  МОсюВ: 
Поствиовпеихе  Приыгиьтве  Мосюы  тЖ122010 №  82 -ПП '0 юцииьхоы  абиуххынии  грФкдеи  в  городе  Москве'; 

и 	осл 	 ии 	щ  т  Устав  Государственного  бюдхетго  учрвиден 	городе  Меы  Цехгреоухьд  помои 	гаьв  и  двтвЧ 'Прмохха' утвержденный  
приказом  Дапврлымв  труда  н  социальной  защиты  населения  города  Мосюытц.03.2021 64,236. 

2 Ихив: 

д 	 ~- - л 	~1 



1.3.МшвВиВ  услуг  (работ). еВ.вывимыв  погребигиам  и  врагу  а  слуяна, предусмогgиныв  нармагиныых  праеаеыми  атми  

Наименование  усгрпи  (работы) Погрвбигепь  (Фнвичесьи  'с',' юриимасвве  лхи) Нормативный  првмвоД  (щювовоа) вп  
1 г  3 

Суниьнодтоеш  услрЧ  Фюычосииа  пиИ  Федеральный  ныох  т  28.12.ю1Эг. ё442-ф3 0 шуииьхаи  
омобсии 
	граждан  в  Российской  Фвдви

'
цхх  Посгвхо

-

впвнив  
Превигвпьпвв  Москвы  ог20.12201вг. ж82В-ПП 'О  социальном 	

ы
граждан  в  города  Москв . Приказ  Депвргеиеиг 

 
в  

труда  х  социальной  и  ирвы  ивсиеихя  г. Мосты  ог 	015г. 
жанВа

'06 утверждении  гвриФи  ив  ш4ииьиые  уигут .Уствв  
Государственного  бюджетного  учреждение  города  Москвы 

 
унпр  социиьхоа  позгоир  семье  и  детям  Гкраооеае* утвержденный  

притвои  депврим.нгв  труда  и  социальной  защиты  населения  ирод. Москвы  т  24.03.2021 ж  238. 

СоцииьиипеюоПопиосдв  услуг  пи,м'есиие  лицо  Федеральный  автит  26.12.2013г. Ж442-Ф3 0 социальном  обепувиинхи  граждан  в  Российской  Феgервухи. Постановление  
прввигвпьстев  Мосты  от  ю  122о1вг. №829-ПП'О  гауниьиом  обслуживвини  граждан  в  городе  Мосте'. Прима  Двпвргвиеигв  
груда  и  социальной  ниупы  иеипвии  г. Мосты  т2В.0920н  К. №885 08 утверждении  тарифов  ив  социальные  углуги'. Уствв  
Государственного  Кималшт  учреждение  города  Москвы  Цент  социальной  помощи  семье  идегпм 'г.рионип' утвержденный  
притаом  двиргаыеигв  груде  и  социальной  авщмы  население  города  мосавы  от  24032021 ж  2ю. 

Соуналвиo-педегопнос  хв  уступа  оыыч..сине  сива  ФереральхыА  закон  т  26.122013г. Ж442Ф3 0 социальном  обспумиевии  граждан  а  РоссыйиоА  Федерации . Постановление  
Правительства  Москвы  тг8.1г2оиг. ж82РПП 'О  гоциаллиом  обспухшавиии  граждан  в  городе  Москве-. Пршарепергаывиге  
груде  и  социальной  ищпы  населения  г. Москвы  от  28092о1бг. №005 *08 угвешздмии  гарвфи  и. иуналтыв  услуги-. Устав  
Государственного  бюджетного  учреждения  городе  Москвы  Центр  шуииьиой  поыыуи  семи  и  дегям 'Гврмоит  утвержденный  
приказом  Двпвтамвигв  груде  и  социальной  защиты  ивгепещая  городе  Мосты  ог  2в  035021 ж  238. 

Соунальноправовые  уелуЧ  Фиаичегсст  пи.,:. Федеральный  аагоит  20.122013г, Ж442-Ф3 0 еоуииьиом  оЬглааанВВхии  граждан  В  РоссхАской  Федерации . к  ПосгаховпеЧхе  
гацииьиом  обспумиеаиии  iртндви  е  городе  Мосте'. Приказ  реир*ехехв  правпмьпва  Мосты  тю  вселен  г. же  

Москвы  груде  и  соунитоА  нимгы  население  г. Мьсивы  т  2009201 К. ж00 альн  угюртеиии  гврвфи  на  социальные  услуги . Упав  
Государственного  6ФдlвВМтр  шоФтмия  города  Мосты  увмр  социальной  Поыоир  семье  х  детм 'Гврмохии  утвержденный  
притюм  Дмергеыеюегудв  и  социальной  авиргы  населения  городе  Молы  от  2в  035021 ж  2ц1. 

СИИилхРрегБхПИаацхпхмыв  услуги  оюичасии .. i ицп  Федеральный  авкон  ог  08.1250llг.жЧ2Ф3'О  соуииыюы  обслумхинии  граждан  к  росснаской  Фврврвуии . Поствиоивииа  
Правительства  Москвы  т  28.122014г. же28ПП'О  социальном  обе  гумиевихи  iрягдан  в  городе  Мосте  . Приказ  Двпвргвывхгв  
груде  и  социальной  ищигы  иныииип  г. Мосты  т  гв  ов2о15г. №885'06 утверждении  гврифов  на  социальные  услуга . Усти  
Государственного  бюджетного  узр  двизт  городе  Москвы  Центр  социвплиод  помощи  мысли  детям  Гаджосная  уткеркаенлый  
привалом  двпвртменгагрурв  и  социальной  ааирпы  насвпеныв  города  Мосты  от  2032021 ж  238. 



1д. пвосшнь  доеумеюов . на  основание  в  горых  учреждение  осущвегвпиег  еежгельеосгъ  

Наименование  догухвигв  Рвввхамгы  документе  Срок  действия  
1 

Свтегепьпво  о  гоуларстевхипй  регистрации  юртихасеого  
пнув  

Свидетвпьг,ю  сараев  77 М00946Э63т  от  хо.1о2ооб  года  межпвдонивв  ихспещив  Федеральное  
Чвпогоеой  службы  №1б  по  городе  Моснеж  Ьеосровио  

Свтвгилство  о  постановке  на  учет  Российской  ораххаацинв  
налоговом  органе  по  месту  ее  хвroждвхив  

Свтетепьство  гкии  11И01515бец  от  20.1о2066 гаде  Мвжрвдониви  ииспвиви  Федеральное  
хиогшоП  спумЪы  ИМб  по  городе  Москве. Ьессршно  

Устав  госурвртвихого  бюдвгвгиого  учреждение  города  
мосееы  Центр  гонивпьиод  помочи  семьей  дели  тврмоны  пригвздьпвтвмеюа  груде  игочиапьиой  аащигы  население  г. Москвы  от24.О3.2021г. гапб  бегсроцио  
свтегепытво  о  вишвииив  рвепр  поставщиков  тцииьиыи  
услуг  города  Москвы  

Сеилетелвсгво  о  виючвыихе  реестр  логгввщиков  социиьиык  услуг  городе  Москвы  ето1.о12о15г. 
гьооовз  ыосрочио  



и.ииФориаОба  о  СО19д"НБЛБ  учрешина  

Кегвтрв  рвбомика  

Количество  рбоми  ОБ  тиачыо  оrvвтого  
пврЧОда  

КопиЧвпво  рвбогихвтт  
к  
оивц  

rv o~ixot перюрв  
т  КвапиФиквции  рвбоини  (уровень  

профессионального  обрюввхир' Средняя 	р 	т 	пята  диив  аа 	богаа 	
')  

по  ывмону  
рииъхию  Фапмип01 

п0 ипатону  
тспхиихю  Фак1ичгски  на  ивчы  парна  ив  нохв4 парна  год. прыиюстауюирд  

О  ТЧ  В  Т  Н  О  ОК  
0мвтыд  период  

1 3 2 4 5 6 ] 8 8 
РуковорЧгвпи  100 100 100 100 L1 1-1 281 675,00 у13 р50 оо  заместителя  рушеОдюар  1600 1560 1500 т  1.оо  _1 11i и3 пв,е0 185 648.72  
Спв4хыхсты  10).О0 7600 9а,00 75.00 6-71 2-5 1663.83-1 76701.30 790,600 	 дд 	о  

60
вр  

Служащее  
Рабочие  8.00 а00 5,00 500 3.4 э 5 597092В 	 69868]0 
еиге: 130.00 9600 11500 92.00 8959],)6 	 98555.10 

'урОФВИь  ПроФвссЧаИывхОГО  обуилвеи  Р: высиы 	средне  профессиональное - 2, среднее  общее  образование - З. огиовнт  общее  образования  -4 

Раздел' 2 Результат  девКтельносГб  Учридвива  



2.9. Информация  об  игпопиении  гогудартгиного  Вадаине  и  обломе  финансового  обеспечении  этого  задания  

ПРПечеЧв  ра6ог  (,УСлУГi выпопиеннвп  бюдкегхыи  ухредуенхви  в  оrvвтои  периоде  
Утхоиеио  осудерстввнхым  аеуеихеы  Выполнено  Хввюопивхха  П  рйч  xei 

е  овьполче  хиЧпеПввыпопнеихх  Кпп  Наименование  ребты  угпуги  

РдЧхихсryвпгвиое  обеспеввни0двтвпьхосгЧ  орпииааухд  2:900 28900 Х 0000 

Отеиив  коиryпвгвгивиоД, псхroпопивсхой, nBgeronnacvoй, юрхдтвды1, соуиальхоР  х  иной  помощи  пиуви  ю  число  
догеа , Веввримвипр  пребывание . оргаевзац.е  для  дегеачирог  ха  оо  ха  00 1 Об  00 

оваааина  ноосупьгятивипя . паропопиешоа, пвдагппиосвоя , юрщичвгиоа, шциапьипя  и  иной  поыоир  пииви, 
угыновивоми (удычоривиии ) ипх  принавшиЧ  под  омву (попвчигепьто )рьвео  40,00 40 10 100 ОС  

ОсУгоествленинвокГроло  за  чвпевым  игпопыовехиеи  июющ  поЧвщенее  лини  из  несла  дагва-ирог  и  дегид, 
остевинкт  ьа0 попшвииР  родителей  $ 400.00 544000 101.00 

предоггеиоиие  туныьнро  ибспуииввхи  в  попусгвционериоД  Формв, вмючы  от0вхи0 тцхаллиоЬпииуглуг , 
шуЧаллио-и0динеЧсхт  услуг, соухвплхопсивоПопипкхк  УСЛУГ. юухвпьиоледвготчвгм  услуг, соуивпьхo-гудаш[ 
услуг, соухальнo-прввоВи  Гпур, услуг  в  ооелао  повышвххп  аыыуиЧквiивныо  погехумпа  попуавгаПей  еоухепьхи  
услуг, имеюииЧ  огрвхичеиир  ли0иедетиьхости . в  гоы  число  детой-инвалидов , срочных  соухалвииуглуг  (центры  
похоий) 7300.00 1300.0О  '00.01 

Участие  в  ПроверВЧуСПавМД  жизни  И  еыпиГВМЧР  р0гВР. ИаУОДРврсР  в  семьях  оПвуiрВ  (ПОП!ш!аПВД), Пр  емньо  
родевепей  350.00 250,00 '00,00 

го 	 и  вт.00 
	

и  ног  о 
	

о0 о0 



2.3. Сввдвивв  о  бивхгыор  (оствгочхлр ) повилсгв  ивфиивхглвык  впивов.двбигорс roр  и  Фвдперспов  идопиинопи  

№Nn Нвххеноввххв  показателя  Ер. хек. 
3начехие  показателя  

Кокнете 	р  
р" 

а! нечем  отчетного  ларяодб  ив  конец  отчетного  периоде  рииамина  пменеииа (ry.sR+) % и1менениа  
1 2 3 4 5 8 ] 8 Бианювва  похиость  нефии  исовыи  втивов  

Ч1 учреехха (Ф0503]88 стр. е  
010в070+1101 50Н  90+260) 

руб. 

85167  9(H,z1 в]090 Юз,Вв  iºт  317,78 

11 

недвюкииоаи 	всего ', (Ф~05ОЛее  стр. 
801) 

руб . 

5в  540 854.30 

'02,23мущество, 

58 540 854,30 000 0,00 

12 

Остаточная  стоимость  ЧеДвнкЧмого  имущества  
(Ф. 0503788 пр. 601пр611) 

руб. 

5268]802,]9 52059]28,58 500178,20 9885 

13 

Особо  ценное  двюиимРо  имущество, всего: 
(Ф. 0503785 стр. 802) 

руб. 

в  88915],5э  5378749.89 508592 b 11847 

1 а  

Остаточная  стоиыат  особо  ценного  двюкииого  
имущества  
(Ф. 0503768 стр. 602игре12) 

руб. 

717420,10 1000 47859 2в3 045,49 и9 в5 

2. 

Сумма  ущербе  по  ивдостачаи,:ищвниви  
материальных  ценностей, дехемиш  средств , е  
такка  порки  мвтериапьит  ценностей  

руб. 

0,00 0,00 0.00 о,00 справочно'. 

Суммы  надапеч, юнюыныв  в  отчетном  ыриоде  
ав  счет  riреЧ1вххв  

руб. 

0,50 0,00 0,00 0.00 

з. 
Сшив  двбигорскоВ  аадОпкеиностх (Фовозюо  

стр. 2ю. стр. 280) 
руб. 

47997,68 пт9п.л  1118 250,04 е  том  числе: 2441.75

е  НвРоыьыывтыседхЧю  дебЧгоцввв  
аМопмаЧносгв  

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

l 

Сухиа  цедторскоВ  аадопнехЧостх  (Ф  0503]30 
пр.вID в  стр!Ювстр. а]0) 

руб. 

165!93,]1 1М  2П,90 -192д5.81 86,77 в  том  числе. 

ПусртеннвЧ  кыдхгорстр  идопнеххаств  руб, 

0,00 0,00 0.00 800 



23. ПоХавппи  испопивииа  маив  Фххехсово-кшадслвхнод  деымьхпсги  

'б  1ИИМеИ0евИю  ППФЧЧ9ПР  ПпвиоеыЧ  похаlегапь  ФвпЧVВФэе  ИоПМЧй1ие  
2 3 р  

t. посгуменип. всею  (г  уха*°м  юлртвр  15483? 103,69 1ц  637 103,89 
В  Поел  числе: 

диоды  т  юбсгвениосм, всего  
0.00 0.00 

субсйлви  хв  выполнение  гоryДарсгвеххогл  
и  
дгния
вина  119553 972.62 149 553 972.62 

доходы  т  лтвихя  услуг, работ, шипаисеций  
игре  riРенИеииА  21в  860,00 214680,00 
Доходы  от  штрафов, вЧИ, ХИвР  сумм  
прнудтепьюго  хэытна  

582,39 582,]В  
СубгидиЧ  на  иные  цепи  л  8202U,00 4820241,00 
Бвюоамвадиыеденежныв  пОсгуппениа  0.00 000 
Прочее  доходы  

0.00 0.00 
Домры  от  операций  с  вкпввыи  000 000 
Вымты  уыеиьивющхе  диод, всего  

0,00 0,00 
Уевпхчвихе  опвпое  рвивтхд  средств  и  счет  
возврате  ребхгоруой  уДтпеххости  приима  
лет  1708768 4768768 

2. Вымал1. всего  
1690Е  100Л  И9 В81 Ч389 

в  гам  числе  
Расходы  е' выппагы  персоналу  в  целях  
обеспечения  выполнения  функций  (КВР  10щ  1е2 л00 е82,5] 132 790 393,В7 

в  ты  числе: 
Фоид  отлеты  груде  учриоеинй  (КВР  111) 114 003 449,68 1031Е  489,61 
Иные  еытчтаты  персоналу  шрМдеинй, за  
игииrvвиыви  Фомв  оплаты  груда  (КВР  112) 188000,00 139 В12,82 
Иные  вымвгы, ав  нипунеиием  Фонде  омты  
труде  учрМАвинй, лицам, прхвюивиыи  
согласно 	[ОМОртеП4тву  для  выюПИеххх  
огдепьиыг  попилыочхй(КВР  113) П.00 0.00 
Взносы  по  обязательному  юуниьхоиу  
првтввЧию  на  еыппого  по  аитв  труде  
рбтиххае  и  иные  выма1и  рабагИним  
посхщениА  (т®Р  119) 33 Е1242.87 2922799154 
СоуХюьИю  обеспечение  М  иные  ИМагы  
негепвиию  (кар  3ю) з  Ве3 ее0о0 з  Втев0.00 

Х  том  числе: 
Пособия  юипвхгвции  х  иные  социальные  
льллегы  гражданам, уроне  пубпыа

и  хорипхвхтг  обязательств  (1ФР  ц1) 3683690,90  3 вв3вВо,00 
иные  бюджетные  в«ип1°юнМ  (КВР  е001 

1158 551 ,00 1150551.W 
в  том  числе: 

Исполнение  ryребиык  адов  РОгсИАиоА  
Федерации  и  ыЧровт  ютаиюииА  по  
возмещению  прхчииеинлго  вреда  (ФР  В31) 0.00 0,00 
Умвта  хиоге  w ыиуи1всгво  аргвинаирй  ы  
ашмьхого  налете (КВР  8$1) 

115655100 1150551.00 
Умвге  прочих  имогов, сборов  (ФР  851) 

0,00 00 

Умвге  иных  магией  (КВР  853) 0.00  р
.0

,рр  
Зввупи  тоюРвв, работ  и  услуг  для  
оыспечеииа  го<удаРспеявых  
2ычнел11 	1 	жар  2001 1ь  во1 167.24 12370 809.02 

атом  числе: 
Закупка  товар®, работ, услуг  е  целях  
алегальноло  рвоте  гьсудюстввххот  
(риыухпмыгого) имущества  (1(бР  243) 

0,00 0,04 
Прочен  аввупи  товаров, робот  и  услуг  (1ФР  244) 

11923 ]33.48 10 736 810.Ч  
3ахупп  ахврегхчьспа  рьсуосов  П  ВР  24Л  

18Л  111,75 1833 998.58 



24. wwх.их. ч.х  1лриФо.1 и. м.ли. чотл  1р.Ьотыг  

н.иы.иоиии. работы  сwтыr 
иы.....и. цены  (ру4.) 

.. а1 иилри  ииьлого  год. н.01 епрм. ого.ного  года  их  01 июле  ии.лого  год. но  01 окгаб  а  о.х.лшо  год. ив  31 д.льш  отчетного  года  
1 2 3 4 3 0 

0.00 000 0.00 0.00 0.00 
~ У..г.гв  причины  наИивих. цен  



3.6, Копиыпво  Погрвбтыр, воспоптевввшьвси  усПтни  (рабеТвыв) Учуврдмии  в  суиывроводов , пепучвиинв  от  еиииив  мпиик  услуг  рыпопныы  работ) 

общее  гопмаепво  птрабЧепеР , воспопьютвишгт  услугвыи  (ребогвыр  Суивв  доводов , попуиеинт  от  океюниа  мнит  услуг  (выпопиеииа  работ) (ру4) 
бесмвмо  частично  з  

пап  носгью  ппвмт( частично  магхыс  полностью  п, мпио   б  

838100 000 2700 000 21400000 



ь]. клпишто  опоа  иптии.гии  
н.ин»неани. ппткилм  q.,,..,„ ппинили  мири  



РеодИП  З. И[ПОПь10УИМ  ХМу1увСfУ• ввврПМХИОГ0 М  уУууГВИМУ  

НвхЧвховвиЧв  поввигепа  
НеАвываныов  хиущВСП0 р0выпИМОВ  ЧЧУЩВСГЮ  Всего  

Ерхнхуа  намерение  на  нечоле  огвегЧ  го  
пОриада  

'а  Юиву  ОгуВiнмО  ПврХаде  на  начал 	мстх  ю  оого  Пврходв  конецг  Ив  конец  оюгИ0го  перидрв  на  начало  агюг0 пиода  хв 	нву  оrv 	а  конец 	впмп  пвриоре  
1 2 3 4 5 8 ) 8 

1.Бимиroви  стоныость  иыуицсгвв , 
ИеводещвГОСв  ка  праве  опВрелвИОГо  
тревпвиМ  по  данным  баланса  

q8. 

5854055430 5454065430 23039733,19 2в  з]9 059,20 в1 580 587.49 0287191350 

епередвиного  е  аренду  
р  в. 

0,00 0.00 0,00 0,00 и  п0 0.00 
- переданного  е  беовоамездное  
полЬЗование  

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 050 0,00 
'приобретенного  (попучеил  
ьвзвпзМздеп ) шрмДеиМи  ав  счет  
средств, выдвпвиишрвпвргвивигом  
социальной  ищхгы  Чхвпвиив  гор,дв  
Москвы  

ру6 

0 00 0,00 951 182.19 га  2г9 174.48 22951 	107,19 2а  аº1д,15 
приобрвгеевшо(попг+ениого  

Ьезвозивздио) учреищеЧиеи  lе  счет  
Доходов  от  Пр1ЧьсаирВ  диод  
рете11ьноПХ  

руб  

100 0,00 88551,0° 1т  884,79 00 5в, п0 109 88475 
в  гя. оюба  уеиныодвхжимлго  руб  ь  в  

1888157.53 531874909 48691970 5378918.88 
2. ОЬимгрврсл.попушхиыав  
ТМелои  году  0r регпормвид  
имущвпаои  Мдодвщхмсв  ив  први  
о  мраТМехого  управпвхив  

руб  

0,00 0,00 0.00 0,00 '1.00 0.00 
з. Копхввгло  обнкгов  'аде  Ижнйаото  
имущества , Мво/цщхвд  ха  праве  
омшеивиого  тшивииП  

Ост  

1,00 в,00 

Х  Х  

а,00 в  о0 
б. Общая  площадь  обюкгов  
ивдвхдииого  имущвслв, 
влодвщегогм  хв  прео  ооврвгивиог0 
управпвиМ  

м  

1832.10 1832,10 

К  х  

1832,1П  183210 
первдвиного  в  аренду  м  

0,00 0.00 Х  Х  0,00 000 
переданного  в  беаеоаие'Дное  

попылввихв  
м  

0,00 000 

К  К  

0,00 000 
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