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Осуществление постинтернатного патроната и 
сопровождение лиц из числа сирот

Социализация и адаптация лиц из числа детей выпускников интернатных 
учреждений. Осуществление контроля за целевым использованием жилья.

Федеральный закон  №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закон г. 
Москвы № 34 от 09 июля 2008г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве",Закон г. Москвы 
№ 34 от 09 июля 2008г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", Постановление 
Правительства Москвыот 20 сентября 2011 года N 433-ПП О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 
апреля 2010 года N 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве",Устав Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино", утвержденный приказом Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы от 06.12.2017г. № 1443.

Осуществление социального патроната над 
детьми , нуждающимися в помощи государства

Профилактические работы по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности несовершеннолетних, индивидуальные работы с семьей по 
оказанию социальных , педагогических ,психологических, юридических услуг. 
Организация  досуга семей с детьми.

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних",Постановление от 24.05.2014 No 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителейФедеральный закон от 29.12.1995 No 223-
ФЗ Семейный кодекс Российской ФедерацииФедеральный закон от 24.04.2008 No 48-ФЗ Об опеке и попечительстве Федеральный 
закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закон г. Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об 
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года 
N 433-ПП О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года N 12 "Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной 
помощи семье и детям "Восточное Дегунино", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 06.12.2017г. № 1443.

01 января 2021 г.

Отчет
 о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино»

м.п. м.п.
«01»января 2021г.

1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

                        

Дтректор ГБУ ЦСПСиД "Восточное Дегунино"

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

                                 
                                        

Г.Н.Пачеко-Рейнага

«01»января 2021г.

С.С. Истомина

Приложение № 2 к Порядку
"Согласовано" «Утверждаю»

Начальник УСЗН САО города Москвы

Краткая характеристика Правовое обоснование
32

Наименование вида деятельности
1

Юридический адрес 127591 г.Москва, ул. 800-летия Москвы дом 26 к.1

Периодичность: годовая

1. Основные:



Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы № 969 от 19.09.2017 "О мерах по повышению 
эффективности осуществления контроля органами опеки и попечительства за деятельностью опекунов (попечителей), приемных 
родителей"

##################################################################

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон г.Москвы от 9 июля 2008 года N 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе 
Москве", Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 N 25 "Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", Закон г.Москвы от 23 
ноября 2005г. №60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон г. Москвы от 30 ноября 2005г. №61 "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве", 
Постановление Правительства Москвы № от 15 мая 2007 г. № 376-ПП  О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 
2005 г. N 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
городе Москве», Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП “О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве”, Закон г. Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 
Москве",  . Постановление Правительства Москвы №215-ПП от 24.03.2009 "О порядке оказания в городе Москве адресной 
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", Устав Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино", утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 06.12.2017г. № 1443.

Сопровождение семей (принятых, опекунских и 
попечительских) принявших ребенка (детей) на 
воспитание

Психологическая адаптация  и реабилитация семей принявших ребенка на 
воспитание.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации",Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Закон г. Москвы от 09.07.2008г. №34 "О 
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Закон г. Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации 
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г. №215-ПП "О порядке 
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", Устав 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино", 
утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 06.12.2017г. № 1443.

##########################################

Развивающие занятия для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 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 от 26 декабря 2014 №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". 
Приказ Департамента труда и социальной защиты города Москвы от 26.08.2015г.№ 739 "Об утверждении стандартов социальных 
услуг". 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 "Восточное Дегунино", утвержденный приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от  06.12.2017г. № 1443.. Приказ Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино" № 2 от 09.01.2018 г. "Об 
организайии работы по оказанию платных услуг ".Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
17.09.2018г. №1093 " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента.

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

Нормативный правовой (правовой) акт

2. Иные:

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

Осуществления совместных выдов с органами опеки и попечительства  в 
семьи опекунов с целью контроля за деятельностью опекунов (попечителей), 
приемных родителей

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица)
1 2 3



Оказание комплексной психолого-педагогической 
помощи 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 от 26 декабря 2014 №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". 
Приказ Департамента труда и социальной защиты города Москвы от 26.08.2015г.№ 739 "Об утверждении стандартов социальных 
услуг". 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 "Восточное Дегунино", утвержденный приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от  06.12.2017г. № 1443.. Приказ Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино" № 2 от 09.01.2018 г. "Об 
организайии работы по оказанию платных услуг ".Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
17.09.2018г. №1093 " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента.

Организация культурно-досуговых мероприятий 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 от 26 декабря 2014 №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". 
Приказ Департамента труда и социальной защиты города Москвы от 26.08.2015г.№ 739 "Об утверждении стандартов социальных 
услуг". 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 "Восточное Дегунино", утвержденный приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от  06.12.2017г. № 1443.. Приказ Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино" № 2 от 09.01.2018 г. "Об 

Содействие в восстановлении социальных связей 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 от 26 декабря 2014 №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". 
Приказ Департамента труда и социальной защиты города Москвы от 26.08.2015г.№ 739 "Об утверждении стандартов социальных 
услуг". 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 "Восточное Дегунино", утвержденный приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от  06.12.2017г. № 1443.. Приказ Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино" № 2 от 09.01.2018 г. "Об 
организайии работы по оказанию платных услуг ".Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
17.09.2018г. №1093 " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента.

Костюмированное поздравления на дому 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 от 26 декабря 2014 №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". 
Приказ Департамента труда и социальной защиты города Москвы от 26.08.2015г.№ 739 "Об утверждении стандартов социальных 
услуг". 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 "Восточное Дегунино", утвержденный приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от  06.12.2017г. № 1443.. Приказ Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино" № 2 от 09.01.2018 г. "Об 
организайии работы по оказанию платных услуг ".Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
17.09.2018г. №1093 " О внесении изменений в отдельные приказы Департамента.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Срок действия
3

Реквизиты документа
2

Наименование документа
1



по штатному 
расписаиню

фактически по штатному 
расписаиню

фактически на начало периода на конец периода год, 
предшествующий 

отчетному

2 3 4 5 6 7 8
1,00 1,00 1,00 1,00 1 1 242 833,30
3,00 2,00 3,00 3,00 1 1 192 523,30  

72,00 53,00 72,00 51,00 1,2 1,2 65 144,91

8,50 7,00 8,50 5,00 2,3.4 2,3,4 48 487,66
84,50 63,00 84,50 60,00 83 238,70

 

№пп

Итого

Приостановление оказагия услуг в соответствии с Указом 
мэра Москвы от 05.03.2020г. №12-УМ

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 77 №015459416 от 10.09.12г. бессрочно
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения 77 №015459417 от 10.09.12г. бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации 
право на оперативное управление

77-АО 296642 от 13.11.2012г. 77-АО 296641 от 13.11.2012г. 77- АО 487794 от 
15.11.2012г. бессрочно

Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных родителей/W 339,00 239,00 70,50

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 2 100,00 2 300,00 109,52

Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей/W 1 600,00 1 600,00 100,00

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка/S 30,00 33,00 110,00

Административное обеспечение деятельности организаций/W 123,00 123,00 100,00

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот/S 32,00 32,00 100,00

Служащие

Всего:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Заместители руководителя

*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

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде Установлено государственным 
заданием Причины невыполнения/перевыполнения% выполнения

1
Руководители

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

Наименование работы (услуги)

102,444 224,00

53 778,00

217 446,40

отчетный период

4 327,00

9

263 816,70

Выполнено

Количество работников  на конец отчетного 
периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)*

Количество работников  на начало отчетного 
периода

Категория работника

82 105,46Специалисты

Средняя заработная птата  (руб.)

1.4. Информация о сотрудниках учреждения



1 3

1.

руб.

1.1

руб.

1.2

руб.

1.3

руб.

1.4

руб.

2.

руб.

руб.

3.
руб.

руб.

4.
руб.    

руб.   

(руб.)
п/п
1

1.

525,01

Особо ценное движимое имущество, всего:
 (ф. 0503768 стр. 312)

2 512 738,15
Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества
 (ф. 0503768 стр. 312-стр.322) 609 848,14 3 201 777,70 2 591 929,56

4 712 025,31 2 199 287,16

97 603 333,60 93 420 333,64 -4 182 999,96

Недвижимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 
311)

125 490 000,00 125 490 000,00 0,00

Поступления, всего (с учетом возвратов)

2
№№ п/п

97 463 728,92 0,00

Комментарий

Остаточная стоимость недвижимого имущества 
(ф. 0503768 стр. 311-стр.321)

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе(справочно)

30 870,00 30 870,00 0,00

Субсидии на выполнение государственного 95 615 906,92 95 615 906,92

Поступления от приносящей доход 
деятельности, всего 30 870,00 30 870,00

Субсидии на иные цели 1 816 952,00 1 816 952,00 0,00

0,00
в том числе:

97 463 728,92
в том числе:

0,00

Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения

4 6

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

262 543,86

0,00

0,00

69,30

0,00

-80 611,83

0,00

0,000,00 0,00

5

0,00

0,00 0,000,00

Комментарий

0,00

50 285,95

0,00

2 070,00

Просроченная кредиторская задолженность

2

2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

3 64

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

52 838,54
Сумма кредиторской задолженности (ф.0503730 
стр.410 + стр.420 + стр. 470)

0,00

2 552,59

Сумма дебиторской задолженности (ф.0503730 
стр. 250 + стр. 260)

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
эа счет учреждения

0,00

в том числе:

Наименование показателя

8

181 932,03

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

187,53

144 394 076,92

на конец отчетного периода

0,00

95,71

2 565 923,87

% изменения
Значение показателя

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения (ф.0503768 стр. 
010+070+110+150+190+260) 141 828 153,05

Ед. изм.

5 7

101,81



2.

в том числе:

в том числе:

3.

0,00

0,00
0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

1 816 952,00

1 816 952,00 94,78Иные бюджетные ассигнования (КА 800) 1 916 952,00

0,00

в том числе:
0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению (КА 300)

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КА 321)

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

1 816 952,00

100 000,00
0,00

0,00

Справочно:
Объем публичных  обязательств, всего 0,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда (КА 831)

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества (КА 243)

0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога (КА 851)

Уплата прочих налогов, сборов (КА 852)

Уплата иных платежей (КА 853)
0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (КА 200) 10 303 610,98 7 429 635,90 72,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг (КА 244)
10 303 610,98 7 429 635,90 72,11

85,55

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений (КА 119) 21 245 472,23 16 902 829,47 79,56

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий (КА 113) 0,00 0,00 0,00

Иные доходы

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КА 112) 36 212,68 33 856,67 93,49

Фонд оплаты труда учреждений (КА 111) 69 242 472,00 59 237 960,39

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций (КА 100)

90 524 156,91 76 174 646,53 84,15

в том числе:

2 3

Наименование работы (услуги)
на 01 января отчетного года на 01 июля отчетного года

1

на 31 декабря отчетного годана 01 апреля отчетного года

83,14

0,00

102 744 719,89

Доходы от частичной оплаты стационарного 
социального обслуживания граждан - жителей 
города Москвы в размере 75% установленной 
гражданину пенсии

Изменение цены (руб.)

Выплаты, всего 85 421 234,43

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

54 6

на 01 октября отчетного года



на начало отчетного 
периода

2 3
руб.

125 490 000,00
руб.

руб.

руб.

руб.

руб. х
руб.

шт.

3,00
м2

1 256,90
м2

м2

30 870,00

- переданного в безвозмездное 
пользование

0,00

X

- переданного в аренду 0,00

0,00 0,00

X X

X X

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящихся на праве 
оперативного управления

1 256,90 1 256,90

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления 1 256,90

X
3,00 3,00

X X

3,00

0,00 0,00

2 512 738,15 4 712 025,31

0,00 0,00

- приобретенного (полученного 
безвозмездно) учреждением за счет 
доходов от приносящей доход 

- в т.ч. особо ценного движимого х 2 512 738,15 4 712 025,31

11 720 423,70 10 713 801,52

- переданного в безвозмездное 
пользование

-приобретенного  (получено 
безвозмездно) учреждением за счет 
средств, выделенных Департаментом 
социальной защиты населения города 
М

0,00 0,00

11 720 423,70 10 713 801,52

на начало отчетного периода

0,00 0,00

139 723 161,85 140 915 826,83

1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным балаиса

125 490 000,00 14 233 161,85 15 425 826,83
в т.ч.                                                                                    
- переданного в аренду

1 4 5 6 7 8

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица измерения Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на конец отчетного периода на начало отчетного периода

на конец отчетного периода
на конец отчетного периода

полностью платно
5

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

полностью платныхчастично платных

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно
1 2

частично платно

98,00

2.6. Количество жалоб потребителей

3 4
4 327,00

Принятые меры
31

Суть жалобыНаименование потребителя
2

*по итогам заполнения таблицы, указать  причины изменения цен

2. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
имуществом находящимся на праве 
оперативного управления


	ТРАФАРЕТ

