


1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Нормативный правовой (правовой) акт

2. Иные:

1 2 3

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица)

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Организация комплексного социального обеспечения семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, организация работы по предоставлению 

социально-экономической, социально-бытовой услугах. Оказание 

юридической и психологической помощи. Повышение педагогической и 

правовой грамотности детей и родителей. Индивидуальные работы с семьей 

по оказанию социальных, педагогических, психологических, юридических 

услуг. Организация досуга семей с детьми.

Федеральный закон  №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Федеральный закон от 24.06.1999 г.N120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 

населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 г.N25 "Об 

утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", Закон г.Москвы от 23 ноября 2005 г. №60 "О 

социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон г. Москвы от 30 ноября 2005 г. №61 "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

городе Москве".Закон РФ №120-ФЗ от 24.06.1999г."Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" Постановление Правительства Москвы №215-ПП от 24.03.2009 г. "О 

порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации ". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном обслуживании 

граждан в городе Москве". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной 

помощи семье и детям "Сокол", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы № 830 от 24.09.2015 г.

Осуществление контроля за целевым 

использованием жилого помещения лицом из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Контроль за целевым использованием жилого помещения лицом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон  №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Федеральный закон №48-ФЗ от 24.04.2008 г. "Об опеке и попечительстве". Закон города Москвы № 34 

от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление 

Правительства г. Москвы №433-ПП от 20.09.2011 г. "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы 

от 14.04.2010 г. №12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве". Постановление 

Правительства Москвы №215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ". Постановление Правительства Москвы №829-

ПП от 26.12.2014 г.  "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Устав Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный приказом 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы № 830 от 24.09.2015 г.

Участие в проверках условий жизни и воспитания 

детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей

Осуществление совместных выходов с органами опеки и попечительства в 

семьи опекунов с целью контроля за деятельностью опекунов (попечителей), 

приемных родителей. Оценка жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего подопечного и обеспечение его безопасности.

Федеральный закон  №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Федеральный закон №48-ФЗ от 24.04.2008 г. "Об опеке и попечительстве". Закон города Москвы № 34 

от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление 

Правительства г. Москвы №433-ПП от 20.09.2011 г. "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы 

от 14.04.2010 г. №12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве". Постановление 

Правительства Москвы №215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ". Постановление Правительства Москвы №829-

ПП от 26.12.2014 г.  "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы № 969 от 19.09.2017 " О мерах по повышению эффективности 

осуществления контроля органами опеки  и попечительства за деятельностью опекунов (попечителей), приемных 

родителей". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и 

детям "Сокол", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы № 

830 от 24.09.2015 г.



Социально-психологические услуги Физические лица Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26 декабря 2014г. "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

№1093 от 17.09.2018 г. " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента". Устав Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный 

приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24.09.2015 г. № 830. Приказ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 

от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных социальных услуг".

Социально-бытовые услуги Физические лица Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26 декабря 2014  "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 года «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги». Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 24.09.2015г. № 830. Приказ Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по 

предоставлению гражданам платных социальных услуг"



Социально-педагогические услуги

Развивающие занятия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста

Физические лица Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26.12.2014 г.  "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21.05.2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г.«Об утверждении 

тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

№1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы Департамента". Устав Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный 

приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24.09.2015 г. № 830. Приказ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 

от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных социальных услуг"

Физические лица

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26.12.2014 г.  "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21.05.2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

№1093 от 17.09.2018 г. " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента". Устав Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный 

приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24.09.2015 г. № 830. Приказ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 

от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных социальных услуг"

Физические лицаКостюмированное поздравление на дому Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21.05.2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги». Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 24.09.2015 г. № 830. Приказ Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по 

предоставлению гражданам платных социальных услуг"



по штатному 

расписаиню

фактически по штатному 

расписаиню

фактически на начало периода на конец периода год, 

предшествующий 

отчетному2 3 4 5 6 7 8

1,00 1,00 1,00 1,00 1 1 261 850,00

3,00 3,00 3,00 3,00 1 1 220 119,00  

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1

276 808,30

Категория работника

Заместители руководителя

Средняя заработная птата  (руб.)

245 166,70

отчетный период

Руководители

9

Количество работников  на конец отчетного 

периода

Квалификация работников (уровень 

профессионального образования)*

Количество работников  на начало отчетного 

периода

1

Срок действия

3

Реквизиты документа

2

Наименование документа

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 77 №15418522 от 06.09.2012 г. бессрочно

Свидетельство опостановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 77 №15418523 от 06.09.2012 г. бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление №002.064.465 от 06 декабря 2001 г. бессрочно

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21.05.2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги».Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

№1093 от 17.09.2018 г. " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента". Устав Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный 

приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24.09.2015 г. № 830. Приказ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 

от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных социальных услуг".

Физические лица Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008г. "О социальном обслуживании населения и социальной 

помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 26 декабря 2014  "О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и социальной защиты  города Москвы №739 

от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных услуг". Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию тарифов на нестационарные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, в учреждениях нестационарного социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 

25.01.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за 

оказание государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 года «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги». Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям "Сокол", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 24.09.2015г. № 830. Приказ Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Сокол" №93 от 09.01.2017 г. "Об утверждении положения по 

предоставлению гражданам платных социальных услуг"

Социально-правовые услуги

Группа кратковременного пребывания Физические лица



55,00 31,00 55,00 32,50 1,2 1,2 78 083,61

3,00 3,00 3,00 2,00 1,3,5 1,3,5 24 336,57

62,00 38,00 62,00 38,50 89 889,70

 

№пп

Итого

1 3

1.

руб.

1.1

руб.

1.2

руб.

1.3

руб.

1.4

руб.

2.

руб.

руб.

3.
руб.

482,16

Особо ценное движимое имущество, всего:

 (ф. 0503768 стр. 312)

551 021,67

Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества

 (ф. 0503768 стр. 312-стр.322)
60 779,52 293 053,04 232 273,52

497 889,19 -53 132,48

1,00 1,00 0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества 

(ф. 0503768 стр. 311-стр.321)

0,00 0,00 0,00

Служащие

2

Всего:

№№ п/п

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Комментарий

Недвижимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 

311)

0,00 0,00

0,00

4 6

*уровень профессионального образования: высшее – 1, среднее профессиональное – 2,  среднее общее образование - 3, основное общее образование - 4

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания 

Рабочие

8

0,00

справочно:

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также порчи материальных ценностей            (ф. 

0503769 гр. 5 сч. 20971000, 20974000, 

20981000, 20982000 КФО 2)
0,00

Сумма дебиторской задолженности (ф.0503730 

стр. 250 + стр. 260)

0,00

0,00

90,36

0,00

Суммы недостач, списанные в отчетном 

периоде эа счет учреждения

23 610,89

0,00

0,00

0,00

-23 610,89

0,00

Наименование работы (услуги)
Выполнено

на конец отчетного периода

Наименование показателя

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

3 147,00

% изменения

99 081,60

41 786,25

13 006 156,38

% выполнения

2 047 088,96

Значение показателя

Балансовая стоимость нефинансовых активов 

учреждения (ф.0503768 стр. 

010+070+110+150+190+260)
10 959 067,42

Ед. изм.

5

Динамика изменения (гр.5-гр.4)на начало отчетного периода

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде

7

118,68

99,843 142,00

Установлено государственным 

заданием

83 654,28Специалисты

Причины невыполнения/перевыполнения

Административное обеспечение деятельности организаций/W 177,00 177,00 100,00

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот/S 4,00 4,00 100,00

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка/S 50,00 45,00 90,00

Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей/W 48,00 48,00 100,00

Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей/W 140,00 140,00 100,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (центры помощи)/S 2 728,00 2 728,00 100,00



руб.

4.

руб.    

руб.   

(руб.)
п/п

1

1.

2.

в том числе:

в том числе:

Поступления, всего (с учетом возвратов) 71 612 738,95 99,99

в том числе:

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (КА 300)

Прочая закупка товаров, работ и услуг (КА 244)

5 725 204,06 4 433 175,08 77,43

0,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (КА 243)

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений (КА 119) 16 265 303,97 12 204 687,50 75,04

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (КА 200)
5 725 204,06 4 433 175,08 77,43

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда (КА 112) 51 800,00 1 450,00 2,80

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий (КА 113) 0,00

Фонд оплаты труда учреждений (КА 111) 53 898 622,43 45 813 310,21 85,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций (КА 100)

70 215 726,40 82,63

в том числе:

0,00

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением услуг, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе(справочно)

307 646,00 302 886,00 98,45

Доходы от частичной оплаты стационарного 

социального обслуживания граждан - жителей 

города Москвы в размере 75% установленной 

гражданину пенсии 0,00

в том числе:

Иные доходы

Субсидии на выполнение государственного 

задания
71 305 092,95 71 305 092,95

Поступления от приносящей доход 

деятельности, всего 307 646,00 302 886,00

Субсидии на иные цели 0,00

58 019 447,71

0,00

75 940 930,46

71 607 978,95

в том числе:

0,00

Выплаты, всего
62 452 622,79 82,24

98,45

Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения

0,000,00

Комментарий

0,00

18 879,47

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность

19 602,56

Сумма кредиторской задолженности (ф.0503730 

стр.410 + стр.420 + стр. 470)

Просроченная кредиторская задолженность

2

2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

3 64

0,00

5

0,00

723,09

0,00

2 710,94

0,00

в том числе:

0,00



3.

на начало отчетного 

периода

2 3

руб.

1,00

руб.

0,00

руб.

0,00

руб.

1,00

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

8 402 244,50 8 834 066,14

- переданного в безвозмездное 

пользование

0,00

-приобретенного  (получено 

безвозмездно) учреждением за счет 

средств, выделенных Департаментом 

социальной защиты населения города 

Москвы
1,00 8 402 243,50 8 834 065,14

0,00 0,00

1. Балансовая стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным балаиса

1,00 8 828 856,64 9 373 947,93

в т.ч.                                                                                    

- переданного в аренду
0,00 0,00 0,00

на конец отчетного периода

1 4 5 6 7 8

на конец отчетного периода

на начало отчетного периода

8 828 857,64 9 373 948,93

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица измерения Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на конец отчетного периода на начало отчетного периода

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования (КА 800)

0,00

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда (КА 831)

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств (КА 321)

0,00

Справочно:

Объем публичных  обязательств, всего

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога (КА 851)

Уплата прочих налогов, сборов (КА 852)

Уплата иных платежей (КА 853)

1 2 3

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)

на 01 июля отчетного годана 01 января отчетного года на 31 декабря отчетного годана 01 апреля отчетного года

частично платныхчастично платно полностью платных

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)* 

5

*по итогам заполнения таблицы, указать  причины изменения цен

на 01 октября отчетного года

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно

3 4

4 6

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

полностью платно

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб)

2.6. Количество жалоб потребителей

1 2 5

2

Принятые меры

31

Суть жалобыНаименование потребителя

3 142,00 739,00 302 886,00



руб.

0,00

руб. х
руб.

0,00

шт.

1,00

м
2

506,40

м
2

0,00

м
2

0,00

- переданного в безвозмездное 

пользование
0,00

0,00

X

- переданного в аренду
0,00 0,00

0,00 0,00

X X

X X

3. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящихся на праве 

оперативного управления

506,40 506,40

4. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления
506,40

X

1,00 1,00

X X

1,00

426 613,14 539 882,79

551 021,68 497 889,19

0,00 0,00

- в т.ч. особо ценного движимого х 551 021,68 497 889,19

- приобретенного (полученного 

безвозмездно) учреждением за счет 

доходов от приносящей доход 

деятельности
0,00 426 613,14 539 882,79

2. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения 

имуществом находящимся на праве 

оперативного управления 0,00 0,00 0,00
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