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Периодичносъ -. гоД0вая  

раздел  1. Общие  сведения  об  учреждении  

1.1.Перечеиь  видов  деятельности, которые  учреждение  вправе  осуществлять  в  соответствии  с  его  учредмельиыми  документами  

Наименование  виде  деягепьности  Краткая  характеристике  Правовое  абогиование  
1 2 3 

1 	Основ  тт.Iе: 

Внедрение  в  практику  новых  форм  и  методов  социального  
обспуживаниа  в  эависимапи  т  характера  нуждаемости  
населения  в  социальной  поддержке  и  с  учетом  социально- 
эхономичваыо  развития  городе  Москвы. 

Внедрение  технологии  "Раннее  выявление  признаков  нарушения  прев  и  законных  
интересов  детей. Работа  со  случаем  нарушения  прав  и  законных  интересов  детей", 
направленная  на  обеспечение  семьям  целевой  группы  своевременный  досгуп  к  
пр•ф=гыональной  помощи , цепь  который  - восегановлвние  способности  семьи  
самостоятельно  еправлмься  с  рудными  ситуациями . Резрвботхв, изучение  и  
реализация  инноваумамной  программы: "Маленькие  истины  детской  души". 

Указ  Президента  РФ  т  25 моя  2017 года  №240 "О  Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2018-2027 годы". 
Федеральный  закон  т  28 декабря  2013 года  №442во3 "Об  основан  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации' 
Поствноаленив  Правительства  города  Москвы  т  2В  декабря  2016 гаде  Гк829-ПП  "О  социальном  обвпуна1ввнии  граждан  в  городе  
Москве". Приказ  Депвргамемъ  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  от  30 декабря  2014 годе  №1171 "ОБ  организации  
работы  по  реализации  положений  посганааленип  Правительства  Москвы  т  26 декабря  2014 года  №829-ПП  "О  социальном  
обспуншвании  граждан  в  городе  Москве'. Прихвэ  Депвргвмвнгг  социальной  эащилм  населения  городе  Москвы  т  13 июля  2018 года  
№830 "о  внесении  изменений  в  Приказ  №]39 от  25 августа  2015 года  "Об  утверждении  стандартов  социальных  успуР. Федеральный  
закон  от  24 июня  1998 года  №120- 3 "Об  основах  системы  профивюиюг  безнвдюрности  и  правонарушений  несовершеннолетних ". 
Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24 апреля  2008 года  №д8»Ф3 "Об  опеки  и  попечигвльпвв ". Закон  городе  Москвы  т  
16 апреля  2010 года  №12 "Об  организации  опеки, попвчительсгва  и  патронажа  в  городе  Москве". Закон  городе  Молвы  т  9 июля  
2008 года  №34 "О  социальном  обслуживании  населения  городе  Москвы". Постановление  Правительства  Москвы  т  24 марта  2009 
года  Ие215-ПП  "0 мерах  по  реализации  Закона  города  Москвы  т  9 июля  2008 года  №Э4 "О  социальном  абспуживании  населения  
городе  Маащы". Поегвновпемие  Правительстве  Москвы  т  01.02.2018 №44-ПП  "О  внесении  изменений  в  постановльнив  
Правительства  Москвы  т  24.03.2009 №215.ПП". Постановление  Правительства  города  Москвы  от  20 сентября  2011 года  №433-ПП  
"О  мерам  по  обеспечению  реализации  Закона  города  Москвы  т  1а  апреля  2010 года  №12 "О6 организации  опеки. попвчипэльсгва  
пвфонаив  в  городе  Москве". Регламент  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  выеаления  семейного  неблагополучия  и  
организации  работы  с  семьями  маходящимиш  в  шуиальхоюпвсиом  положении  или  грудной  жизненной  ситуации  т  01 января  2015 
года. Государственное  задание  городе  Москвы  на  2020 год. Упав  Государственного  бюджетного  учреждение  городе  Москвы  Центр  
социальной  помощи  семье  и  детям  "Семья", утвержденный  приказом  ралвргамвнга  груда  и  социальной  защиты  города  Москвы  от  
24 сентября  2015 года  №  829_ 



Указ  Президента  РФ  от  25 мая  2017 года  №290 "О  Национальной  стрнгиии  действий  в  интересах  детей  на  2018-2027 годы". 
Федеральный  закон  т  28 декабря  2013 горе  №442+03 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации". 
Постановление  Правительства  города  Мосты  от  26 декабря  2014 гада  №829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  е  городе  
Москве". Приказ  Двпертаменга  социальной  закалы  населения  города  Москвы  т  30 декабря  2014 годе  №1171 "Об  организации  
работы  по  реализации  положений  постановления  Правительства  Мосты  от  28 декабря  2014 года  №829-ПП  "О  социальном  
обслуживании  граждан  в  городе  Мопвв". Приказ  департамента  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  т  13 июля  2018 годе  
№830 "о  внесении  изменений  в  Приказ  №739 т  25 ввгдт  2015 года  "Об  утврждении  стандартов  социальных  услуг. Федеральный  
закон  ОТ  24 июня  1999 года  №120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  И  правонарушений  несовершеннолетних ". 
Федеральный  закон  Российской  Федерации  т  2д  епрепР  2008 года  №48-Ф3 "О6 опет  и  попечигепвствё". Закон  города  Москвы  т  
14 апреля  2010 года  Nv12 "Об  организации  мет, nonevnrвnecrea и  патронажа  в  городе  Молве". Закон  города  Москвы  от  9 июля  
2008 гора  №34 "О  социальном  обслуживании  населения  города  Мосты  ПостановпеНИе  Правительства  Москвы  ОТ  24 марта  2009 
года  №215»ПП  "О  мерах  по  реализации  Закона  города  Москвы  от  9 июля  2008 года  ма34 "0 социальном  обслуживании  населения  
горадв  Москвы". Постановление  Правительства  Москвы  т  01.02 2018 №44-ПП  "О  внесении  изменений  в  постановление  
Правительства  Мосты  т  24.03.2009 №215-ПП". Постановление  Правительства  города  Москвы  от  20 сентября  2011 года  №433-ПП  

Выявление  и  дифЦreреыцироваиный  учет  "О  мерах  по  обвглечвнию  реализации  Закона  города  Мосты  от  14 апреля  2010 ре 	гада  Ne12 "Об  организации  опет, попвчигепьпва  
несовершеннопвТних , семей  сдетьми, пир  из  чина  двгой- пагронаме  в  городе  Москве". Регламент  межведомственного  взаимодействия  в  сфера  выявления  семейного  нвбпагопопучия  и  
ырот  и  детей, оставшыксл  без  попечения  родителей , 
выпуаыитв  интврнатык  учреждений , нуждающинм  в  
социальной  поддаржи 	м  редвпение  необходимых  им  форм  

Организация  межведомственного  взаимодействия  с  органами  и  учреждениями, 
ля  работающими  с  семьями  и  детьми. д 	выявления  семейного  мвепапююуч  пид, 

организации  работы  с  семьями  находящимися  од  щимися  в  социально-опасном  положении  или  Трудной  жизненной  ситуации  т  01 января  2015 
года, Государственное  задание  города  Москвы  на  2020 год. Устав  Государственного  бюджетного  учрвждениР  города  Москвы  центр  
социальной  помощи  семье  и  детям  "Семья", утвержденный  приказом  Двпарлэмвнга  труде  и  социальной  защиты  города  Москвы  т  

помощи  периодичности  вв  предоставления . определения  стмени  нарушения  прав  детей  дм  последующей  организации  работ. гад  сентября  2015 годе  №  829. 

Указ  Президента  РФ  от  х5 мая  2017 года  №2л0 "о  националыюй  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2018-2027 годы. 
Федеральный  закон  т  28 декабря  2013 года  №442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживании  граждан  в  Российской  Федерации". 
Постановление  Правительства  городе  Мосты  т  26 декабря  2014 года  №829-ПП  "0 социальном  обслуживании  граждан  в  городе  
мосте". Приказ  департамента  социальной  защит  населения  города  Москвы  т  30 декабря  2014 года  №1171 "Об  организации  
работы  па  реализации  положений  пастеновпения  Правигепьсгва  Мосты  от  26 декабря  2019 годе  №829-ПП  "О  социальном  
обслуживании  граждан  в  городе  Москве". Приказ  Депертаменге  социальной  защит  населенна  городе  Москвы  т  13 июля  2018 гада  
пЬ830 "о  внесении  изменений  в  Приказ  №739 от  25 августа  2015 года  "Об  утверждении  стандартов  социальных  услуг". Федеральный  
закон  т  2д  июня  1999 годе  Nе120.Ф3 "Об  основах  системы  профипакгит  безнадзорности  и  правонарушений  неглвершеннопвтник ". 
Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24 апреля  2008 годе  не48л0З  "Об  опеки  и  попечительства '. Закон  городе  Мосты  т  
14 апреля  2010 годе  №12 "О6 организации  опеки, попечительства  и  пагронаша  в  городе  Москве". Закон  города  Москвы  т  9 июля  
2008 годе  №34 "О  социальном  о6слуиыванхи  населения  городе  Мосты". Постановление  Правительства  Москвы  т  24 марта  2009 
годе  №215-ПП  "О  морах  по  реализации  Закона  города  Мойвы  т  9 июля  2008 года  ь634 "О  социальном  обслуживании  населения  

Оказание  несовершвннопвмим , семьям  с  детьми, а  также  города  Москвы". Постановление  Правительства  Мосты  от  01 02.2018 №44-ПП  "О  внесении  изменений  в  пасгвноаление  
лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей  оставшихы  без  Правительства  Москвы  т  24.03 2009 №215-ПП". Постановление  Прввмеплпва  города  Москвы  от  20 сентября  2011 годе  №433-ПП  
попечения  родителей, выпусаикав  ингвриатных  учреждений  "О  мерах  По  обеспачемию  реализации  Закона  города  Москвы  от  14 апреля  2010 годе 	12 "Об  организации  опет, попачигепьства  
гдциальнo-энономичегжих , социдпьнонreдагогичестх , 
соцхальнo-правовык, соуЧальнонхмхопогичестх , социально- 

патронаже  в  городе  Мосте  Регламент  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  выявления  семейного  неблагополучия  и  
организации  работы  с  семьями  находящимися  в  социально-опасном  положении  или  трудной  жизненной  ситуации  от  01 января  2015 

бытовых, доryговых, консультативных  услуг  при  условии  годе. Государственное   д  	задание  города  Москвы  не  2020 год. Упав  Государственного  бюджетного  учреждения  города  Мосты  Центр  
соблюдения  принципов  адресности  и  преемствемньсТи  социальной  помощи  семье  н  детям  "Семьи', утвержденный  приказом  департаменте  Труда  и  социальной  защит  города  Мосты  т  
помощи. Предоставлвнив  слвкфа  фупповых  и  индивидуальных  услуг  по  запросам  клиентов. 24 сентября  2015 года  №819. 

Указ  Президенте  РФ  т  25 наст  2017 года  Ие240 "О  Национальной  стратегии  действий  в  интересен  детей  на  2018-2027 годы". 
Федеральный  закон  т  28 декабря  2013 года  №442л0З  "ОБ  основах  социального  обслуживания  граждан  в  российской  Федерации '. 
Паствмовлвние  Правительства  городе  Москвы  т  26 декабря  2014 годе  №829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  
Моста'. Приказ  Департамента  социальной  защит  населения  города  Мосты  т  30 декабря  2014 гаде  W1171 "О6 организации  
работы  по  реализации  положений  постановления  Правигепвсгва  Мосты  от  26 декабря  2014 годе  №829-ПП  "О  социальном  
обслуживании  граждан  в  городе  Москве". Приказ  Департамента  социальной  эви1иты  населения  города  Москвы  т  13 июля  2018 годе  
Ие830 "о  внесении  изменений  в  Приказ  №739 т  25 августа  2015 года  "Об  утверждении  стандартов  социальных  услуг. Федеральный  
закон  т  24 июня  1999 годе  Да120-Ф3 "О6 основах  системы  профипакгит  беэнедзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних " 
Федеральный  закон  российской  Федерации  от  24 апреля  2008 гора  №48-Ф3 "Об  опет  и  попечигальствё '. Закон  города  Москвы  от  
14 апреля  2010 гада  №t2 "Об  организации  опет, попечигольства  Ч  ПвтронаМа  в  городе  МОСКвв". Закон  города  Москвы  ОТ  9 июля  
2008 года 	З4 "О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы". Постановление  Прввитепьствг  Москвы  от  24 марта  2009 

Реализация  комплексной  программы  социального  пвтронта  семей, в  которым  дети  года  №215.ПП  О̀  морах  по  реализации  Закона  города  Мосты  т  9 июля  2008 года  Ие3 "о  социальном  обспуживвмии  населения  
признаны  нуждающимися  в  помощи  государства , на  основании  направления  комиссии  города  Мост 	Постановление  Правювльстаа  Могмвы  т  01 02.2018 Ие44-ПП 'О  внесении  нии  юменаний  в  постановление  
по  долам  несовершвннопеТних , уполномоченных  органов  в  сфере  мени  и  Праеигельегвв  маеты  от  24.032009 ие215-Пп". Постановление  Правительства  города  Мосты  т  20 сентября  2011 пэра  №433-пП  
попечительства , учреждений  образования  и  здравоохранения , Трвхсгоронних  О̀  мерах  по  обеспечению  реализации  Закона  города  Могмвы  т  14 апреля  2010 гада  №12 "Об  организации  мени, попечительства  
договоров , включающая . диагностику  проблем  и  потребностей  семги, разработку  патронажа  в  городе  Моста". Регламент  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  выявпения  семейного  нвбпвгопопучия  и  
индивидуального  мама  реабилитации  семьи. организацию  межведомственного  организации  работ  с  семьями  находящимися  в  социвпы10-опасиом  положении  или  Трудной  жизненной  ситуации  от  01 января  2015 
взаимодействия  для  максимально  эффективного  использования  социальных  ресурсов  года. Государственное  задание  города  Москвы  на  2020 год. Устав  Государственного  бюджетного  учреждения  городе  Мосты  Центр  

Организация  и  осущеегепение  социального  патронагв  семей, 
попевших  в  трудную  жизненную  ситуацию. 

1$О  для  организации  тюмощи  семье, привлечение  необходимых  специалиста  для  
реализации  плана. 

социальной  помощи  семье  и  детям  "Семьи', утвержденный  приказом  департамента  Труда  и  социальной  защиты  города  Мосты  т  
р 	года  №  829. 24 сентября  2015 



1.3. Перечень  документов, ха  основании  которых  учреждение  осуществляет  дехтельхосгь  

Наименование  документа  Ревтизипд  документа  Срок  действия  
1 2 3 

Свидепзпьстао  о  поствновке  на  учет  Российской  организации  в  
налоговом  органе  по  месту  ее  нахождения  ИФНСИе4 по  городу  
Москве  т  03.1020081 Свидетельство  о  государсгвеннай  
репiстра4ии  юридического  лица  т  3 октябре  2008г., аыраннае  
Межрайонной  имтакуивй  твдеральиой  налоговой  службы  
Ие46 по  г  Москве: Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  
государственный  реестр  юридических  лиц  т  6 сентябре  2012г  
выданное  Мажрвйонмоы  инспекцией  Федеральной  налоговой  
службы 	4б  го  г. Москве. Лист  записи  Единого  
государственного  реестра  юридических  лиц  т  23 сентября  
2013г, выданный  Межрайонной  инслекуией  Федеральной  
налоговой  службы  Ие48 го  г. Мотиве. Лист  записи  Единого  
государственного  реестра  юридических  лиц  т  01 декабря  Серия  Я  №015188871; Серия  Л  №011475268; Серия  77 Иа  015168870,  ГРН  
2015. 8137747141140 

1.д. Информация  о  сотрудниках  учреждении  

Категория  работника  

Копичесгво  работников  на  начало  отчетного  
периода  

Количество  работников  на  конец  
отчетного  периода  

Квалификация  рабогникаа  (уровень  
профессионального  образования )' Средняя  зарвбатая  мата  (руб ) 

по  штатному  
ратисаиню  фаь'И4Вгж" расписвиню  фактически  

по  штатному  
на  начало  периода  на  конец  периода  

гад, 
уюий  прадиюствщ  

оrvетному  
отчетный  период  

1 2 З  д  5 6 7 8 9 
Руководители  1,00 1,00 1,00 1.00 1-1 1-1 24]883,30 320]33,30 
заместители  руководителя  б,оо  6.00 3,00 3.00 4-1 з1 т  883.90 279 843.40 
Специалисты  74,00 81,00 77,00 84.00 53-1, 2-2, 5-0 60.1, 2-2, 2.4 59819,77 90 д82,68 
Служащие  

Рабочие  3,00 3,00 3,00 3,00 3й  3-0 27046.62 31808.10 
Всего: 84.00 71,00 84,00 71,00 72181,96 100238.00 

'уровень  профессионального  образования : высшее  -1, средне  профессиональное  -2, среднее  общее  образование  .3. основное  бщев  образование  -4 

Раздел  2. Ре3 льгат  деятельности  учреждения  

2.1. Информация  о6 исполнении  государстве  ного  задания  и  объеме  финансового  обеспечения  этого  задания  

Перечень  работ  (услуг ) выполненных  бюджетным  учреждением  в  отчетном  периоде  
У 	н  впено  государственным  

заданием  Выполнено  Хаыполиехия  Причины  
иеаы  полнения1перевыпипнения  №пп  Чаимеилвахие  работы  (услуги ) 

Адмимистрвгиенае  обеспечение  деятельности  организвуийАИ  181,00 181,00 100,00 

Оказание  консультативной . псвхопомчегхой , педагогической , юридической, социальной  и  иной  помощи  лицам  из  
числе  детей, аввершившин  пребывание  в  организации  для  дтейгирт18 4,00 4,00 100,00 

Оказание  консулыагивной , психологической , педагогической . юридической, социальной  и  иной  помощи  лицам, 
Усыновившим  (удочерившим ) или  принявшим  под  опеку  (попечигальсгво ) ребенка/б  110,00 101.00 91,82 

Не  возможность  оказания  услуги  в  
сложившейся  ситуации  

Оказание  психологической  помощи, акпючвя  психологическое  консультирование, психологическую  диагностику, 
психологическую  рввбипигацию, проведение  социально-психологической  акспермзы , проryаммы  пгмхопомчеаой  
адатацииl5 2 000.00 2100,00 105,Ор  Восграбоввнность  услуги  

Организация  и  проведение  социально-направленных  мероприягийЛИ  230,00 420,00 182,61 В  оеп>вбоввиносгь  услуги  



Предоставление  социапьмого  обслуживании  в  Попусгвционарной  форме, включая  оказание  со4ивпьнаfiыговын  услуг, 
саИвпьно-мвди4имаих  услуг, сарапьнo-псшroпогичыхик  услуг, соуиапьмо-педагогических  Услуг, социально-
трудовых  услуг, социально -правовых  услуп. услуг  в  целях  повышения  каммуникагвиосо  потенциале  получателей  
социальных  услуг, имеющим  ограничения  жизнедеятепьносм , в  том  числе  детей-инвалидов, срочных  социальных  
услуг  (центры  помощи )/$ 6000.00 7 298 00 121.83 восгрвбованность  услуг  
Работа  по  изданию  газет, журналов , броиюр, ма1адичвских  пособий  и  тд  ПИ  19000.00 1900000 100,00 
Участие  в  проверках  условий  жизни  и  воспитания  детей, находящихся  в  семьям  опекунов  (папечиiепей). привмньа  
родигелвйГN 

 
310,00 235.00 75,81 

Не  возможность  оказания  услуг  в  
епап1вивйи  ытуации  

ОГО 	 29 33э.00 
	

105,40 

2.2. Сведении  о  балансовой  (остаточной ) стоимости  хеФихансовых  акгвое, дебигорск  й  и  кредиторской  задолженности  

Мв  ггт  Наименование  попазвтепя  Ел  юм  
Значение  показателя  

Комментарий  на  начало  оrvемого  периода  на  конец  огчвпюго  периода  Динамика  изменения  (гр.5+р.4) % изменения  

1 2 3 4 5 б  7 В  

1, 

Балансовая  стоимость  нвфиманшвых  атомное  
учреждения  (Ф.0503768 стр. 
010+070,1104150+190.260) 

руб. 

151123617,27 44115337.19 -107008280,08 29.19 

1.1 

Недвижимое  имущество, него: (ф. 0503788 стр. 
311) 

руб. 

130 031 402,81 16 744 740,61 -11328666220 12.88 

1.2 

Остаточная  стоимость  недвижимого  имущества  
(Ф. 0503763 стр. 311 -стр.321) 

руб. 

128067572,80 1470727020 -113350302,64 ' 	-18 

1.3 

Особо  ценное  движимое  имущество, асего: 
(Ф. 0503768 стр. 312) 

руб. 

3438451,75 852904,92 -2585546,83 24,80 

14 

Остаточная  стоимость  особо  ценного  движимого  
имущества  
(Ф. 0503768 стр. зи-стр.з22) 

руб. 

1089288,27 384414,85 -7048]342 35,29 

 

Сумма  ущерба  ПО  нвдосгачаМ , хищениям  
материальных  ценностей, демажмых  средств, а  
таюне  порчи  материальных  ценностей  

руб, 

0,00 0,00 0,00 0,00 
слравочно: 

Суммы  недостач, аыевнныв  в  оrvетном  периоде  
за  счет  учреждения  

руб. 

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

 
Сумма  дебиторской  звдогвкенности(ф.0503730 

стр. 250. стр. 260) 
руб. 

34366,27 32628,76 -1939,51 94,36 
в  том  числе: 

Нереальная  к  взысканию  двбитораая  
оадолженносп. 

руб, 

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

4, 
Сумка  хредиплижий  згдоменности  (Ф.0503730 
стр  410. прА2П. стр. 470) 

руб. 
36277,04 32]2]65 4549.79 90,21 

в  том  числе: 

Просроченная  иредигорсквя  задолженность  руб. 

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



V 

г.3. показатели  исполнения  плаха  фиивнеово-хозяаетввххо  двятапьиоти  

й' Неимвиаеаиие  показателя  Ппвновый  показагапь  фактическое  исполнение  

2 3 4 

1. ПОСГfППеИИя , вевГо (с  учетом  ВОз8раТО8) 145841939.79 145 350 678,94 
0 ТОМ  числе: 

Доходы  т  собствеиносл1, всего  
0,00 0,00 

Сублу1им  на  выполнение  государственного  
задания  143486987.46 7 	 1д3 д86987,46 
Доходы  т  оказания  услуг, работ, компенсаций  
затрат  учреждений  999810,00 

/ 
./ 	 508549.15 

Доходы  от  штрафов, пени, иных  сумм  
принудительного  изьамя  0,00 0.00 
Субау{ни  на  иные  уели  1 355142 ,33 / 	 1 355142,33 
Безвымвэдныедвивжные  постумвния  

0.00 0,00 
Прочив  доходы  

0,00 0,00 
Доходы  т  операций  е  вкмвами  

0,00 0,00 
ВчппеТы  уменьшающие  ДО%ОД, всыо  

0,00 0,00 
Увеличение  апатков  денежных  средств  за  счет  
возврата  дебигорскОЙ  звдопжвнхосм  прошлых  
лет  

0,00 0,00 
2. Вы  платы, всего  

150484795д7 ".1 	 122 295 759.57 
в  том  Числе  

Расходы  на  выматi персоналу  в  целях  
обеспечения  выполнения  фуиициЙ  (КВР  100) 

128 836 134,41 
/ 

V 	 108 270 405.71 
в  том  числе: 

Фонд  оплаты  труда  учреждений (КВР  111) 102094510Д0 v 	 8д769548,47 
Иные  выппа1ы  персоналу  учреждений , за  
исключением  фонда  оплаты  труда (КВР  112) 3530,91 

' 
J 	 3448,62 

иные  выплаты, за  исключением  фанав  оппегы  
груда  учреждений. лицам. привлекаемым  
согласно  законодагельстеу  для  выполиенир  
отдельных  полномочий  (КВР  113) 

0,00 0,00 
Взносы  по  обязаТвпьному  социальному  
страхованию  на  выматы  п0 оплате  труда  
работников  и  иные  выппапн  работникам  
учРеждгний (КВР  119) 

28738093,30 23497408.82 
социальное  обеспечение  и  иные  выплаты  
населению  (КОР  300) 106816.92 '7 	 0,00 

в  том  числе '. 
Пособия, компенсации  и  иные  социальные  
выппвты  гражданам, кроме  публичных  
нормативных  обязательств  (КВР  321) 

106 8169 0,00 
Иные  бюджетные  ассигнования  (КОР  8ОО) 

1 357 825,33 1 	35 825.33 
В  том  числе: 

Исполнение  СуДвбныК  аюое  Российской  
Федерации  и  мировых  соглашений  по  
возмещению  причиненного  вреде  (КВР  831) 

0.00 0.00 
Уппвтв  налога  на  имущество  организаций  ы  
земельного  малого  (КВР  851) 

1 355 Я2,33 1 355142,33 

1 

V

/ 
V 



уплата  прочих  хвпогов, сборов  (КВР  852) 
2 683.00 

/ / 
V 	 2 883,00 

Уплата  иных  матежей  (КВР  В53) 0,00 0,00 
Закупка  товаров, работ  и  услуг  дпд  
обеспечения  государственных  
(муххцхпиьиых ) нужд  (КВР  200) 

20184018.61 1266]528.53 
ы  том  числе  

Закупка  товаров, работ, услуг  в  цвлюг  
капитального  ремонта  государственного  
(муниципального ) имущество  (КВР  243) 

0,00 0,00 
Прочая  закупка  товаров, Робот  и  Услуг  (КВР  244) 

20164018,61 V 	 12887528,53 



1.а. Изменение  цен  (тарифов) ив  ппелыв  уснут  (ребот0• 

Наименование  работ  (услуги) 

Изменение  цены  (руб.) 

на  01 января  отного  тче 	пэра  на  01 апрем  аrvелосо  года  на  01 июля  отчетного  года  на  01 октября  Отчетного  годе  на  31 декабря  отчелого  года  

1 i 3 4 5 6 

Развивающие  занятия  для  детей  
дошкольного  и  младшего  школьного  
возрасте  315,00 315,00 315.00 315,00 Э15,00 
Коепомированнае  поздравление  на  
дому  315,00 315,00 31500 Э15,00 315,00 
Орглниэация  проведения  семейных  и  
детских  праздников  945.00 945,00 945,00 945,00 945,00 
Организация  хупьтурио-дьсуговыи  
мероприятий  315,00. 315,00 31500 315,00 315,00 

Юридическая  помощл  в  оформлении  
документов , исключал  случаи  
оформления  донуменгов , 
затрагивающие  интересы  третьих  лиц. 
оказание  помощи  в  написании  писем  315,00 315,00 315,00 315 00 315,00 
Психологические  тренинт(групповые  
для  взрослых  и  Детей) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Имдивидуапьмыв  психологические  
коиryпы  ауыи  800.00 800,00 600,00 600,00 600.00 
Семейные  пгахопотчвпшв  
кОнryльгации  в  оргднизации  1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Процедуре  примирения  (медиация ) 1 000.00 1 000,00 1 000.00 1 000,00 10о0,00 
по  итогам  заполнения  геблицы, уиазет  причины  изменения  цен  



2.5. Количество  потребителей, вьспопвзовавшихся  услугами  (работами) учреждений  и  сумма  доводов, полученных  от  оказании  плетных  услуг  (мыполнения  работ) 

Общее  количество  потребителей , вослопы  овавшихсп  услугами  (работами  Сумма  доходов, полученных  от  оказания  платных  услуг  (выпопнвния  работ) (руб) 

бесплатно  частично  платно  полностью  платно  частично  платных  попнопыю  платных  
1 2 3 4 5 

547.00 0,00 296.00 0,00 50В  549.15 



2.6. Количество  жалоб  поiребигелей  

Наименование  потребителя  Суть  жалобы  Принятые  меры  
1 г  3 



Раздел  3. Использованы  имущества, закрепленного  за  учреждением  

Наименование  помаэггепя  
Недвижимое  имущество  Движимое  мущесъо  Всего  

Единице  измерении  на  начало  оrvвгиого  
периода  

на  конец  опютыо  периода  на  начало  отчетного  периода  на  конец  отчетного  периода  на  начала  омелгого  периода  роде  на  конец  отчетного  периода  

1 2 З  4 5 6 7 8 
Балансовая  стоимость  имущества, 

находящегося  на  праве  оперативного  
управления  по  данным  баланса  

руб. 

130 031 402,81 
V 

16 744 760.61 18 878 058,80 18 597 228,26 148 909 661,61 35341988,8? 
в  тя. 
- переданного  в  аренду  

руб  

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 р,00 
- переданного  е  безвозмездное  
пользование  

руб  

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
-приобретенного  (получено  
безвозмездно ) учреждением  ]д  счет  
средств, выделенным  департаментом  
социальной  защиты  населения  города  
Москвы  

руб  

О,00 0,00 15918117% 17599 137,12 15918117.66 17599137,12 
- приобретенного  (попученного  
Безвозмездно ) учреждением  за  счет  
доходов  от  приноспщей  доход  
ДВfлалЬНОсгИ  

руб. 

0,00 Онг_ 959947,14 998091.14 959941,16 998091.14 
-в  т. ч. особо  ценного  движимого  руб. х  х  

3438451,75 852904,92 3438451,75 852904,92 
Объем  средств, полученных  в  

отчетном  гаду  от  распоряжения  
имуществом  находящимся  ха  праве  
оперативного  управления  

руб. 

0.00 0,00 0,00 0.00 р,00 0,00 
З. Количества  объектов  недвижимого  
имущества, находящихся  ха  праве  
оперативного  управления  

'ад. 

7,00 5,00 

х  

7.00 5,00 
0. Общая  площадь  объектов  
недвижимого  имущества, 
находящегося  на  праве  оперативного  
упраивххя  

м2 

3506,50 1 60170 

х  х  

3506,50 1601,70 
- переданного  е  аренду  м' 

0,00 0,00 к  х  0.00 0,00 
- переданного  в  бвзвозме3дное  
пользование  

м' 

0,00 0.00 

х  х  

0,00 0,00 
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