
Структура отчета о результатах деятельности и об использовании имущества

Наименование учреждения:
Государственное бюджетное учреждение ю рода Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий" окпо
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Управление социальной зашиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

I. Общие показатели

Наименование показателя Значение
Ш тат сотрудников
.Количество на начало года 328,00
.Количество на конец года 328,00
Средняя заработная плата 64345,00
Результаты  деятельности
.Общая сумма требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а так же порчи материальных 
ценностей 0,00
Изменение балансовой стоимости недвижимого имущества
.Тип изменения

без изменений
.Величина изменения в % 0,00
Изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Тин изменения

увеличение
.Величина изменения в % 106,90
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов «Всею»

.Тип изменения

: -
увеличение

Величина изменения в %
Изменение дебиторской задолженности по доходам (поступлениям) 88,68
Тип изменения

без изменений
.Величина изменения в % 0,00
Изменение дебиторской задолженности по расходам (вы платам)



Тип изменения

без изменений
.Величина изменения в % 0.00
Изменение дебиторской задолженности «Всего»
.Тип изменения

увеличение
.Величина изменения в % 248,57
Изменение просроченной кредиторской задолженности
.Тип изменения

без изменений
Величина изменения в % 0.00
Изменение кредиторской задолженности «Всего»
Тип изменения

увеличение
.Величина изменения в % 2481,37
Сведения о кассовых поступлениях
.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 199550502,00
.Целевые субсидии 2280147,00
Бюджетные инвестиции 0,00

.Оказание учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности
1087669,50

•Всего 202918318,50
Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом
.На начало года 0,00
.На конец года 0,00
Балансовая стоимость недвижимого имущества «Всего»
На начало года 0,00
На конец года 0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду

.На начало года 0,00
На конец года 0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование
На начало года 0,00
На конец года 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества «Всего»
На начало года 58848824,27

.11а конец года 64514856,51



Балансовая стоимость движимого имущ ества, переданного в аренду
На начало года 0,00
На конец года 0,00

Балансовая стоимость движимого имущ ества, переданного в безвозмездное 
пользование
.11а начало года 0,00
На конец года 0,00

Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимог о имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года 0,00
.На конец года
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду
На начало года 0,00
На конец гола 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование
На начало года 0,00
.На конец года
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящ ею ся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года 24335304,85 
21580107 01

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления, и переданного 
в аренду
На начало года 

.На конец года 0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование
На начало года 0,00

.На конец года 0,00
Общая площ адь объектов недвижимого имущества «Всего»
.На начало года 1038,20
На конец года 1038,20
Площ адь, переданная в аренду
На начало года 0,00
11а конец года 0,00

Площ адь, переданная в безвозмездное пользование
На начало года 0,00
.На конец года 0,00

II. Услуги (работы)



Код
услуги

(работы)
Наименование услуги (работы) П ризнак услуги 

(Работы)

Номер (код) но 
утвержденному перечню 

услуг(работ)

Количество
потребителей

Количество жалоб
Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб

14810226 

14810230

14810229

14810227 

14810253 

14810245 

14820058

Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших 
способность к самообслуживанию

S 148005 799 0

Оказание разовых услуг сектором «Мобильная социальная служба» S 148009 6362 0

Организация предоставления адресной неотложной помощи разового 
характера (оказание единовременной помощи в виде предоставления 
продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой 
необходимости, организация юридических и иных консультаций и др.) 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 
нуждающимся в социальной поддержке, отделениями срочного 
социального обслуживания

S 148008 11450 0

Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного 
пребывания S 148006 825 0

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
нестационарной форме S 148010 590 0

Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в 
помощи государства S 148025 150 0

Работа Клиентской службы Центра социального обслуживания 
населения города Москвы

W 148006 16848 0

III. Сведения о кассовых выплатах

Наименование Сумма Код КЬК Код КОСГУ
Заработная плата 146 749 067,82 148100204Д0908100611
Заработная плата 698 979,34 148100204Д0900500612
Прочие выплаты 719 103,82 148100204Д0908100611
Начисления на выплаты по оплате труда 42 663 819,99 148100204Д0908100611
Начисления на выплаты по оплате труда 211 091,76 148100204Д0900500612
Услуга связи 376 721,08 148100204Д0908100611
Т ранспортные услуги 220 320,00 148100204Д0908100611
Коммунальные услуги 1 431 357,60 148100204Д0908100611
Арендная плата за пользование имуществом 5 531 400,00 148100204Д0908100611
Работы, услуги по содержанию имущества 4 397 216,84 148100204Д0908100611
Прочие работы, услуги 7 684 042,17 148100204Д0908100611
Прочие расходы 35 158,94 148100204Д0908100611
Увеличение стоимости основных средств 179 648,00 148100204Д0908100611
Увеличение стоимости основных средств 480470,00 148100204Д0908300612
Увеличение стоимости материальных запасов 1 372 361.54 148100204Д0908100611


