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1. Сведении о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация
нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам, и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, социальных услуг.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Вявлсние и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм
помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное
обслуживания на д о м у граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания; оказание разовых услуг; оказание
услуг по обеспечению инвалидов, детей-иивалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими средствами
реабилитации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:
01.07.2012; ОГРН 1045009355027

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Штатная численность - 352 ставок; фактическая численность - 204 человека в т.ч. - 5 человек совместителей.
1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
Услуги по организации питания, быта и досуга: Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в
трудоустройстве; Правовые услуги; Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на дому.

II. Показатели финансового состояния учреждении
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма
36 979 855,75
0,00

0.00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенною государственным бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государст венного имущества
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего
из них;
2.1. Дебиторская задолженност ь по доходам, полученным за счет средств бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00
36 979 855.75
22 014 652,51
18 828 240.82

0.00
0,00
0,00

0.00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0.00
0,00

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведепных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного
задания

Кол по бюджетной
классификации операции

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Операции по лицевым счетам,
открытым в финансово-казначейских
управлениях административных
округов

X

46 322 800,00

X
X

193 571 322,06

X

192 571 322,06

0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе.

0,00

X

в том числе:
Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
из них:
Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
Пенсии, пособия, выплачиваемые
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости материальных
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг.
Увеличение стоимости акций и иных форм
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель

Главный бухгалтер

1 000 000,00
X
X
900

0,00
192 571 322,06

210

169 808 639,06

211
212
213
220

114 725 770,00
21 213 770,00
33 869 099,06
17 393 337,00

221
222
223
224
225
226
240

463 289.00
20 400,00
1 903 327.00
988 600,00
5 949 851.00
8 067 870,00
0.00

241
260

0,00
0,00

262
263
290
300

0,00
0,00
700 000,00
4 669 346,00

310
320
330
340
500

0.00
0,00
0,00
4 669 346,00
0.00

520
530

0,00
0,00

X
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление социальной защиты населения
Троицкого и Новомосковского административных округов
____________________ города Москвы_____________________________
Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:
142191. г. Москва. г.'Гроицк, микрорайон "В", д.40. 142190. г. Москва, г.Троицк. Октябрьский
проспект, д. 13

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:
142191,г.Москва, г.Троицк, микрорайон "В”, д.40. 142190, г.Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект, д. 13
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация
нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам, и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, социальных услуг.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Вявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им
форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания; оказание разовых
услуг; оказание услуг но обеспечению инвалидов, детей-ипвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности
техническими средствами реабилитации; участие в работе по профилакт ике безнадзорности несовершеннолет них, защите
их прав.
1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:
01.07.2012; ОГРН 1045009355027

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Штатная численность - 352 ставок; фактическая численность - 204 человека в т.ч. - 5 человек совместителей.
1.5. Перечень услуг , осуществляемых на платной основе:
Услуги по организации питания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: содействие в
трудоустройстве; 11равовые услуги; Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на
дому.
II. Показатели финансового состояния учреждении
1(аименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма
40 584 580,03
0,00

0.00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0.00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0.00
40 584 580,03
25 591 060,51
19 124 649.22

0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

III. Обязательства, всею
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. но платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате груда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания

Код по бюджетной
классификации операции

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждении

Операции по лицевым счетам,
открытым в финансово-казначейских
управлениях административных
округов

X

15 870 917.43

X
X

176 836 221,51

X

175 247 801.38

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе,

0.00

X

в том числе:

1 588 420,13

Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
11ачислепия на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
из них:
Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
Пенсии, пособия, выплачиваемые
Прочие расходы
11оступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости материальных
11оступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
Увеличение стоимости акций и иных форм
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X
X
900

0,00
175 247 801,38

210

153 719 324,64

211
212
213
220

116 858 699,74
2 070 813,75
34 789 811.15
16 925 130,74

221
222
223
224
225
226
240

432 575.79
10 200.00
1 717 280,46
I 903 327,21
4 889 281.28
7 972 466.00
0.00

241
260

0,00
0,00

262
263
290
300

0.00
0,00
700 000,00
3 903 346,00

310
320
330
340
500

0.00
0.00
0.00
3 903 346.00
0,00

520
530

0,00
0.00

X
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УТВЕРЖДАЮ
к Управления социальной защиты населения
[овомосковского административных округов
осквы

документ)
И.Ю. Осипова

финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год
но состоянию на
20 декабря 2(113 г.
Наименование государственного бюджетного учреждения:
'осударственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального
обслуживания "Троицкий"

ИМИ/КПП:
I Динина измерения:

5046066300

КОДЫ
Форма по
КФД
Дата

20.12.2013г.

по ОКНО

73092352

поОККИ

383

775101001

руб (с точностью до второго десятичного знака)

I(аименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление социальной защиты населения
Троицкого и Новомосковского административных округов
________________________________ города Москвы________________________
Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:
142191.г.Москва, г.'Троицк, микрорайон "В", д.40. 142190. г.Москва, г.Троицк,
Октябрьский проспект, д. 13

Лдрсс фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:
142191.1.Москва, г.Троицк, микрорайон "В", д.40, 142190. г.Москва, г .Троицк. Октябрьский проспект, д.13
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.
Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация
нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам, и семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Вявленис и дифференцированный \чст граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им
форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из
числа детей-еирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лег: нестационарное социально-медицинское
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания; оказание разовых
услуг: оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности
техническими средствами реабилитации: участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних,
защите их прав.
1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:
01.07.2012: ОГРН 1045009355027

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Штатная численность - 260 ставок: фактическая численность - 207 человека в т.ч. - 9 человек совместителей.
1.5. Перечень услуг . осуществляемых на платной основе:
Услуги по организации питания, быта и досуга: Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: содействие
в трудоустройстве; Правовые услуги: Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи па
дому.
11. Нокапме.щ финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма
33 067 856,15
0,00

0,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо цепного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. но выданным авансам па коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам па приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

33 067 856,15
21 558 642,34
16 905 926.48

0,00
0.00
().()()
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. но приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. но оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания

Кол по бюджетной
классификации операции

1П. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения

Операции по лицевым счетам,
открытым в финансово-казначейских
управлениях административных
округов

X
X
X

133 393 599,58

X

132 704 049,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Бюджетные инвестиции
11осгунлсния от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе.

0,00

X

в том числе:
Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата груда и начисления на выплаты но
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
11рочие выплаты
11ачисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
Работы. >слу| и по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
из них:
Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение, всего
из них:
11особия по социальной помощи
Пенсии, пособия, выплачиваемые
11рочие расходы
11оступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости материальных
11оступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг.
Увеличение стоимости акций и иных форм
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

689 550,58
X
X
900

0,00
132 704 049.00

210

117 071 068,00

211
212
213
220

89 143 997,00
1 731 000,00
26 196 071.00
12 651 230.00

221
222
223
224
225
226
240

316 000,00
960 100.00
988 600.00
2 882 500,00
7 504 030,00
0,00

241
260

0,00
0,00

262
263
290
300

0,00
0,00
305 000,00
2 676 751,00

310
320
330
340
500

0,00
0,00
0.00
2 676 751,00
0,00

520
530

0,00
0,0(1
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Д епартам ента
пальмой защ иты населения города Москвы
аименование должности лица, утверждающего документ)

_____________________ А.Г. Белов
Подпись)

ПЛАН
ф инансово - хозяйственной деятельности на 2012 год
но состоянию на 29.12.2012 гол
Н аим енование государственного бю дж ет но го у ч режде н и я :

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
социального обслуживания "Троицкий"
ИНН/ КПП:

5046066300

Единица измерения:

КО Д Ы
Ф о р м а по

КФД
Д а та

29.12.2012т.

504601001
но О К Н О

73092352

но O K I-I I

3S3

р у б (с т очност ью до десят ичного шака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
Д епартам ент социальной защ иты населения города М осквы
Ю ридический адрес государственного бю дж етного учреж дения:
142191. г.Москва. г.Троицк, Микрорайон "В", д. 40.142190, г.Москва. г.Троицк.
Октябрьский проспект, д. 13
А дрес ф актического места нахож дения государственного бю дж етного учреж дения:
142191. г.Москва. г.Троицк. Микрорайон "В", д. 40. 142190. г.Москва. г.Троицк, Октябрьский проспект, д. 13
I. С ведения о деятельности государственного бю дж етного учреж дения
1.1. Цели деятельности государственного бю дж етного учреж дения:
Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация
нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам, и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, социальных услуг.
1.2. Виды деятельности государственного бю дж етного учреж дения:
Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им
форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления: нестационарное социальное
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и семей с детьми, а также лип из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому: нестационарное
социального обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания; оказание разовых услуг,
оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими
средствами реабилитации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.
1.3. С ведения о регистрации учредительны х докум ентов бю дж етного учреж дения:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22 июня 2012г. ОГР11
1045009355027

1.4. Сведения о ш татной и фактической численности бю дж етного учреж дения:
По штатному расписанию- 260 человек, фактически - 186 человек в т.ч. - 9 человек совместителей.
1.5. П еречень услуг . осущ ествляемы х на платной основе:
Услуги по организации пи тания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно гигиенические услуги; Содействие в
трудоустройстве; Правовые услуги; Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на
дому.

II. П оказатели ф инансового состояния учреждении

Паименование показателя

Сумма

1. Н ефинансовы е активы , всего:

8 252 803.46

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1.
Стоимость
имущества,
закрепленного
собственником
имущества
за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2.
Стоимость
имущества.
приобретенного
государственным
бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.
Стоимость
имущества,
приобретенного
государственным
бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

8 252 843,46

4 232 846,00
4 008 565,50

II. Ф ин ан совы е активы , всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
города Москвы
2.2. Д ебиторск ая задолж енность по вы данны м
средств бю дж ета города М осквы всего:

авансам , полученны м

за счет

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Д ебиторск ая задолж енность по вы данны м авансам ia счет
полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельн ости , всего:

доходов,

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязател ьства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. К редиторская задолженност ь по расчетам с поставщ иками и подрядчикам и за
счет средств бю дж ета города М осквы , всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. К редиторская задолж енн ость по расчетам с поставщ иками и подрядчикам и за
счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельн ости ,
всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Н аименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
П оступления, всего:

в том числе:
Субсидии на выполнении государственного задания
Бюджетн ые и ивести ни и
П оступления от оказания государственны м бю дж етны м учреж дением
услуг, п редоставление которы х для ф изических и ю ридических лиц
осущ ествляется на платной основе:

в том числе:
П оступления от иной приносящ ей доход деятельн ости , всего:

в том числе:
75% пенсии
Планируемый остаток средс тв на конец планируемого года

код по оюдже 1 нон
классификации
операции сектора
государственного
мшав .н'нпя

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения

X
X
X
X

О перации по
лицевы м счетам ,
откры ты м в
ф инансовоказначейских
управлениях
админ негра 1 нвных
округов
69 425 150,00

X
69 425 150,00

X

X

X
X
X
X

X

X
900

69 425 150,00

X

X

О плата тр уда и начисления на вы платы по оплате труда, всего

210

62 346 682,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

X
211
212
213

X
47 992 154,00
638 837,00
13 715 691,00

В ы платы , всего:

в том числе:

О плата работ, услуг, всего

220

5 148 583,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

X
221
222
223
224
225
226

X
92 786,00
713 167,00
252 141.00
493 919,00
661 333,00
2 935 237.00

Б езвозм ездны е перечисления организациям , всего

240

из них:
Безвозмездные
организациям

X
перечисления

государственным

и

муниципальным

X

241

С оциальное обеспечен ие, всего

260

21 626,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы

X
262

X

290

21 626,00

П оступление неф инансовы х активов, всего

300

1 908 259,00

из них:
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости

X
310
320
330
340

X
48 504,00

основных средств
нематериальных активов
непроизводственных активов
материальных запасов

П оступление ф инансовы х ак ти вов, всего

263

1 859 755,00

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
//
Объем публичных обязательств, всего
\
/ 'У

X

X
520
530
X
X

X
0,00
Антонова О.Ф.
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