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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цели деительиости учреждеиия (подразделеиия) в соответствии с федеральиыми закоиами, ииыми иормативиыми
(муииципальиыми) правовыми актами и уставом учреждеиия (положеиием подразделеиия)

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация нестационарного
социального обслуживания, оказание гражданам, нахоДЯщимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг
1.2 Виды деятельиости

учреждеиия (подразделеиия),

учреждеиия (положеиием
I.L.I.

отиосящиеся к его осиовиым видам деятельиости в соответствии с уставом

подразделеиия)

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического tшагополучия граждан на территории

обслуживания.
1.2.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихя в социальной .поддержке, определение необходимых им форм помощи
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иiIериодичности (постоянно, временно, на разовой оснвое) ее предоставление.
1.2.3. Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично
утративших способность к самообслуживанию.
1.2:4. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию .
• Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро
1.2.5.

."

нуждающимся в социальной поддержке.
1.2.6. Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания.
1.2.7. Оказание разовых услуг "Мобильной социальной службой" .
1.2.8. Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме.
1.2.9. Оказание гражданам социально-экономических, социально-педагогических,социально~правовых,
социально-психологических,
социально-медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитарно-гигиенических, культурно-досуговых,.
консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи.
1.2.10. Оказание услуг по обеспеченmо инвалидов, детей -инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническимйсредствами
реабилитации.

1.1..11. llривлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организации и учреждении tздравоохранения,
образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений к
решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении.
1.2.12. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в
социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы.
1.2.13. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной лицензии.
1.2.14. Проведение мероприятий по выполнению профессионального уровня работников Центра.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствни с уставом (положеиием подразделеиии) к осиовиым видам деятелъиости
учреждения (подразделеиия), предоставлеиие которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
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частичной утраты способности к самообслуживанию
1.1.У слуги по организации питания, быта и досуга:
1.1.1 Локупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района
1.1.2.'помощь в приготовлении пиlЦИ (разогрев пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды
в чайнике)
1.1.3. Покупка и доставка на дом промьштенных товаров первой необходимости
1.1.4. Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (помощь в уборке жилых помещений: спальной комнаты и кухни:
сухаЯ или влажная уборка полов, вытирание пьши с мебели, на уровне роста и подоконниках, вынос мусора по мере необходимости .
•./ .. ,.,
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Уборочный инвентарь и средства гигиены приобретаются за счет средств клиента)
1.1.5! для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: доставка воды, топка печей,
содействие в обеспечении топливом
1.1.6. Сдача вещей и обратная их доставка: в стирку, в химчистку, в ремонт
1.1.7. Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений (содействие в организации ремонта квартиры
осуществляется путем передачи заявления или ходатайства в Управу района или организции, занимающейся ремонтом квартир)
. 1.1.8. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний электро- и водосчетчиков, заполнение квитанций,
посещение организаций ЖКХ, единых расчетно-кассовых центров, оплата по счетам за счет средств клиента)

также другими предприятиями, оказьmающими услуги населению
1.1.10. Оказание помощи в написании писем
1.1.11. Доставка книг, покупка газет и журналов
1.1;12. Оформление подписки на газеты и.журналы (оформление подписки осуществляется за счёт средств городского бюджета, на
благотворительной основе и за счёт средств клиента)
1.1.13., Содействие в предоставлении услуг "социального такси"
1.1.14. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения (осуществляется путём
приглашения клиентов в театры и на выставки на благотворительной основе, на мероприятия городского, окружного и районного
значения, а также путём приобретения, за.счет средств клиента, билетов в театральных кассах, исключая вечернее время, в выходные
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и праздничные дни)
1.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:
1.2.1 ..Содействие в обеспечении ухода с.учетом состояния здоровья (содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья
через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения, при отсутствии практически здоровых, совместно про живающих
лиц, несущих юридическую ответственность за пенсионера, в том числе вызов на дом врача, организация медицинской помощи через
специализированные организации, осуществляющие уход на дому)
1.2.2. Содействие в оказании медицинской помощи (содействие осуществляется в объёме базовой программы целевых программ и
территориальных программ обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и
террnториальных про грамм обязательного медицинского страхования, оказьmаемой государственными и муниципальнопрофилактическими учреждениями)
1.2.З:Содействие в проведении медико-социальной

экспертизы (содействие в сборе необходимых документов и запись на

освидетельствование)
1.2.4. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на
основании индивидуальных программ реабилитации ( содействие осуществляется через государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения и социального обслуживания, в том числе оказание помощи в оформлении и доставке технических
средств реабилитации)
1.2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
пГ\('''Г~uтr~
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средствами и изделиями медицинского назначения (покупка,

1.2.6. Оказание психологической помощи
1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
1.2.8. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки
1.2.9. Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных
1.2.10. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами
ухода и реабилитации
1.3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и
умственными способностями
1.4. Содействие в трудоустройстве

,

(оказание содействия в трудоустройстве через центр занятости населения, предприятия и

организации города Москвы)
1.5. Правовые услуги:
1.5.1 'Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц
1.5.2:Содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ
1.5.3.'Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социлаьных вьшлат (в том числе в
оформлении документов на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации)
1.5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством
1.5.5.: Содействие в получении иных правовых услуг (оказание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.)
1.6. Содействие в организации ритуальных услуг:
1.6.1.'Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким гражданам или оказание помощи в
организации похорон их нетрудоспособным родственникам
2. Дополнительные услуги, оказываемы специлизированными

отделениями помощи на дому (социально-медицинское

обслуживание

на дому):
2.1. Наблюдение за состоянием здоровья клиента и его оценка (Наблюдение за артериальным давлением и температурой тела,
обеспечение ухода с учётом состояния здоровья через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения).
2.2, Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача (постановка банок, горчичников,
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наложение компрессов, выполнение очистительных кпизм, втирание лекарственных средств, подготовка кпиента к различным
исследованиям; обработка пролежней, раневых поверхностей, осуществление перевязок; зal<апывание глазных капель, объяснение
обслуживаемым гражданам особенностей приема лекарственных препаратов, проверка сроков годности медикаментов и их хранение)
2.3. Оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка нопей, причесывание, смена

.'

постельного белья, смена абсорбирующего белья)
2.4. Кормление ослабленных больных
3. Дополнительные нестационарные социальные услуги
1. Санитарно-гигиенические услуги
1.1. Стрижка волос
1.2. Смена постельного белья
1.3. Смена нательного белья
2. Социально-бьгтовые услуги
2.1. Приготовление горячей пищи
2.2. Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора)
2.3. Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте
2.4. Общая уборка помещения:
2.4.1. Влажная уборка всех типов покрытия полов
2.4.2., Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне)
2.4.3. Уборка мебели от пьши во всех квартире
2.4.4:Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пьшесосом клиента во всей квартире
2.4.5. Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и унитаза
2.4.6. Чистка кухонной плиты (без духового шкафа)
2.4.7. Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом)
2.4.8.Уборкка и чистка плитнусов
2.4.9.протирка дверей и дверных проемов в квартире кпиента
"'"

J::"

.~

-_._--

L.=>. lVIbITbeодного окна
2.6. Утелпение одного окна утеплителем оконным (средствми клиента)
2.7. Мелкий ремонт одежды, белья
2.8. Глажка белья
2.9. Сопровождение на прогулку
2.10. Предостваление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу)
2.11. Чтение периодических изданий и художественной литературы
"3. Социально-медицинские услуги
Лечебно-физкультурный комплекс
Массаж
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3.1. Лечебно-физкультурный комплекс
3.2. Массаж
4. Платные услуги, предоставляемые гражданам
1. Социально-реабилитационные
услуги
1.1. Кислородный коктейль
1.2. Фиточай (при наличии назначения врача)
1.3. Проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера», «Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с
указанием продолжительности курса)
1.4. Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате в сопровождении психолога учреждения (до 30 мин.)
1.5. Скандинавская ходьба
2. Услуги, связанные с использованием современных технических средств
2.1. Ксерокопирование документов, необходимых для приобретения социальных услуг
2.2. Ламинирование документов (при наличии оборудования)
2.3. Услуги по сканированию готовых документов и отравке их по электронной почте адресату
2.4. Услуги по отправке ДOKvмeHTOB
по Факсу

"

2.5. Доступ вИнтернет, оказание содействия в печати писем адресатам и отправке их по электронной почте
2.6. Оказание содеЙствия в оформлении заявок на покупкуи доставку на дом TOBtipOB через Интернет, в т.ч. крупногабаритной
быговой техники и мебели
2.7. Фотографирование на дому
3. Санитарно-гигиенические услуги
',3.1. Бритьё на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (при наличии у специалиста, оказывающего услугу, сертификата о
дополнительном профессиональном образовании)
3.2. Маникюр на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (при наличии у специалиста, оказывающего услугу, сертификата о
дополнительном профессиональном образовании)
3.3. Педикюр на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (при наличии у специалиста, оказывающего услугу, сертификата о
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дополнительном профессиональном образовании)
4. Социально-бьповые услуги
4.1. Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной

таре в лечебно-поликлинические

учреждения (тара за счёт

средств клиента)
4.2. Мьпьё холодильника
4.3. Уборка лоджий и балконов (средствами клиента)
4.4. Выгул домашних животных клиентов центров социального обслуживания
4.5. Покупка и доставка кормов для домашних животных
4.6. Вызов ветеринара на дом
4.7. Содействие в получении на дому услуг религиозных организаций (заказ служб, вызов служителей на дом и т.п.)
4.8. Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное время на условиях почасовой оплаты)
4.9. Межсезонная комплексная уборка квартир
5. Просветительские услуги
5.1. Индивидуальные или групповые дополнительные консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности в учреждении
5.2. Индивидуальные консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности с выездом специалиста на дом
5.3. Просвещение (занятия) в области иностранных языков

.'

,\

.

J..4,Общая балансовая стонмость педвнжнмого государственного (муннцнпального) нмуществаuа дату составлення Плана (в разрезе
стонмостн имущества, закрепленного собственннком имущества за учрежден нем на праве оперативного управлення; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственннком имущества учреждения средств; прнобретенного учрежденнем
(подразделением) за счет доходов, получениых от нной прнiIосящей доход деятельностн)

2 527 436,26 руб.
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления ПЛана, в том чнсле
балансовая стоимость особо ценного движимого нмущества

53996512,50 руб

11. Показатели фииаисового состояиия учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2017г.
N~п1п
1

1

2

;;..

3

Сумма, руб.
3

Наименование показателя
2

148759123,19

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Фннансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной организации
иные Финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2527 436,26
1 174155,89
31243403,19
3336343,35
136410973,39
136024196,19
136024196,19

386777,20
21 852 729,03

21 852729,03
..

ПI. Показатели по поступлениям н выплатам учреждення (подразделення)
на 27 декабря 2017 года

--

--

.. -

-

.,

-., ;

Наименование показателя

. ,,--'

,_

;~~.

KOД~POK"

..

1

..

- ~. :1-

Объем фНllаисового обеспе9ення, рvб. (с точностью до Д8VХ знаков ПОС.'lезапятой - 0,00)
в том числе:

,

Код бюджетной
класснфикации
Российской
Федерации

•

"

Всего

.

субсидии на ,.
...
финансовое
обеспечен_,!~._-- -выполнення
государственного
(муннципального)
"
задания

2

3

4

от доходов, всего:

100

000

450972393,72

447967977,60

доходы от оказания услуг, работ

120

130

450 752393,72

447967977,60

Субсидия на выпонение
государственного
(муниципального)задШiИЯ

122

131

447967977,60

447967 977,60

Доходы от оказания платных
услуг, работ в рамках уставной
деятельности

127

137

2733572,77

127

137

100000,00

Поступления

субсидни,
предоставляемые

средства
субси~ии на
обязательног
.~ c0.!tT~et:I:.T':J'~~
с_ ~существлеии
о
абзацем вторым
е
медицинског
пункта 1 статьи капитальных
о
78.1 БюджеТНОI"О вложений
страхования
кодекса РФ

5

6

7

220000,00

8

услуг (выполнении работ) иа
платной основе и от иной
прииосящей доход

всего

из них
гранты

9

10

,

-

2784416,12

-

,

2784416,12

в том числе:

-

х

,

х

х

х

2733572,77

в том числе:
доходы от предоставления
социальных услуг по
индивидуальной проrpамме
(ИППСУ)
Иные аналогичные доходы
(доходы от оказания
медицинских услуг,
предоставляемых
застрахованными лицами в
рамках базовой проrpаммы
обязатель~ого медицинского
страхования; компенсации затрат
государственных
(муницип~ьных)
учреждений; .
возмещение расходов по
совершению исполнительных
действий судебными приставами
и пр.)

]00000,00

.

.

128

139

50843,35

1.

.

,

,

.

х

"

-

50843'з5

х

Доходы от штрафов, пеией, иных
сумм принудительного изъятия
иные субсидии, предоставленныс
из бюджета
Целевые субсидии
Выплаты по оасходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
из них:
оплата
труда и начисления на выплаты
по оплатс труда
Заоаботная плата
Поочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Транспортные услуги
Уплата налогов, сборов и иных
платежей. всего
Ппочие расходы
Расходы на закупку товаров. '
работ, услуг, всего
Услуги связи
Тоанспоотные услуги
Коммvнальные услуги
Арендная плата за пользованием
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Ппочие паботы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличени"естоимости
материальных запасов

130

140

150

180

151

180

200

х

563658 113,00

559050016,00

210

х

538 290 593,83

536493833,83

211

х

538 290 593,83

536493 833,83

212
213

111211
112.212

411 728 125,21
2220574,80

410348125,21
2220574,80

214

119.213

124341893,82

123925 133,82

215

112.222

230
231

38]2,50

х

-

х

х

220000,00

х

220000,00

х

3812,50

х

х

х

х

х

х

х

-

-

4388097,00

-

-

-

-

1796760,00

-

-

-

-

I 796760,00

-

220000,00

1380000,00

416760,00

-

20860,00
852290

х

20860,00

20860,00

20860,00
.

I

260

х

261
262
263

244.221
244.222
244.223

2876276,58

2876276,58

264

244.224

7953282,00

7953282,00

266

244.225

2276818,15

2276818,15

268
269

244226
244.290

4619902,43

4619902,43

270

244310

2283108,38

271

244340

4648362,15

Остаток средств на начало года

500

х

112681 906,78

Остаток средств на конеи года

600

х

25346659,17

22 535 322,17

688909,48

220000,00

2591337,00

688909,48

-

-

-

.

-

.

.

4 120 133,53
111 082 038,40

220000,00

2063 108,38
528228,62
1599868,38

lII. Показатели

.
'
по поступлениям и выплатам уч.реждения (под'разделения)
на 01 января 2018 года

Объем финансового

Наименование

показателя

Код
строки

Код
бюджетной
класснфика
ии
Российской
Федерации

обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в ТОМ числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнении
государственного
(муниципального)
задания

Bcero

5

4

суБСИДИИ,
средства
суБСИДИИна
предоставляемые в
соответствии с абзацем осуществление обязательного
медицинского
капитальных
вторым пункта 1
страхования
вложений
статьи 78.] Бюджетного
кодекса рф

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе" от ИНОЙ
приносищей ДОХОД
деятельности
всего
9

8

7

6

из них
гРанты
10

2

3

от доходов, всего:

100

000

450267977,60

447967977,60

.

-

-

2300000,00

доходы от оказания услуг, работ

120

130

450267977,60

447967977,60

-

-

-

2300000,00

Субсидия на выпонение
государственного
(муниципального) задшrnя

122

131

447967977,60

447967977,60

127

137

2300000,00

доходы от предоставления
социальных услуг по
индивидуальной программе
(ИППСУ)

127

137

Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

140

-

х

150

180

-

х

х

х

х

151

180

-

х

х

х

х

200

х

2300000,00

-

1
Поступлении
в том числе:

Доходы от оказания IШаПiЫХ
услуг, работ в рамках уставной
деятельности
в том числе:

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Целевые сvбсидии
Выплаты

по расходам, всего:

х

х

х

х

х

2300000,00

х

100000,00

100000,00

450267977,60

х

447 967 977,60

х

х

-

х

х

-

-

"

•

,,
в том числе на:
выплаты пепсоналv. всего:
оплата
из них:
труда и начисления на выплаты по

210

х

419147414,19

417 350 654,19

-

211

х

419 147414,19

417 350 654,19

-

212
213

111.211
112.212

319849127,64
2703850,00

318469 127,64
2703850,00

214

119.213

215

112.222

.

-

-

1 796760,00

-

-

-

1 796760,00

-

оплате труда

ЗЗDабоrnая плата
Прочие выплаты
Начисления на вышшты по ОIШаn
труда
ТDанСПОDПlые услуги
Уплата налогов, сборов" иных
платежей, всего
llрочие расходы

230

96 594 436,55

96 177676,55

1 380000,00

416760,00

20860,00

20860,00

20860,00

20860,00

231

852.290

Расходы на закупку товаров.
работ, услуг, всего

260

х

у слуги связи

261

244.221

805916,56

Транспортные услуги

262

244.222

6000,00

31 099 703,41

30 596 463,41

503240,00

805916,56
6000,00

Коммунальные услуги

263

244.223

3579369,28

3579369,28

Арендная плата за пользованием
имуществом

264

244.224

9501249,72

9501249,72

Работы, услуrn по содержанию
имущества

266

244.225

5066746,16

5066746,16

Прочие работы, услуги
Прочие пасходы

268
269

244.226
244.290

6861641,69
5540,00

6861 641,69
5540,00

Увеличение
средств

270

244.310

403240,00

-

403240,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

271

244.340

4870000,00

4770000,00

100000,00

Остаток средств на начало года

500

х

-

-

-

Остаток средств на конец года

600

х

0,00

0,00

-

СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ

t

.
111.Показатели

по пос;уплениям

и выплатам

учреждения

(подразделения)

на 01 января 2019 года

Объем финансового

обеспечения,

руб. (с точностью

до двух знаков после запятой ~,0,00)

в том числе:

Наименование

показателя

Код
строки

Код
бюджетной
классифика

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

ЦИИ

Российской
Федерации

Всего

суосидии,
предоставляем
субсидии на
ыев
соответствии с осуществлен"
абзацем
е
вторым пункта капитальных
вложений
1 статьи 78.1
Бюджетного

средства
обязательног
о
медицинского
страхования

,поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе н от ИНОЙ
приносящей доход
деятельности
всего

. D'"
5

9

8

7

6

из них
гранты

10

2

3

4

100

000

450267977,60

447967977,60

-

-

-

2300000,00

доходы от оказания услуг,
работ

120

130

450267977,60

447967977,60

-

-

-

2300000,00

Субсидия на выпонение
государственного
(муниципального) задания

122

131

447967 977.60

447967977,60

Доходы от оказания платных
услуг, работ в рамках уставной
деятельности

127

137

2300000,00

доходы от предоставления
социальных услуг по
индивидуальной программе
(ИППСУ)

127

137

Доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудителъного
изъятия

130

140

-

х

иные субсидии,
предоставленные

150

180

-

х

х

х

х

151

180

-

х

х

х

х

1
Поступления
всего:
в том числе:

от доходов,

х

х

х

х

х

х

2300000,00

х

в том числе:

Целевые субсидии

из бюджета

100000,00

100000,00

х

х

х

х

••
.,
х

450267977,60

447967977,60

.

.

-

2300000,00

.

210

х

416367373,02

414570613,02

.

.

.

1796760,00

.

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

211

х

416367373,02

414570613,02

.

.

.

1 796760,00

.

Заработная плата
Прочие выплаты

212
213

111.211
112.212

317713919,37
2703850,00

316333919,37
2703850,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

214

119.213

Транспортные услуги

215

112.222

Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

Прочие расходы

231

852.290

Расходы на закупку товаров,
работ,услуг,всего

260

х

у слуги связи

261

244.221

805916,56

Транспортные услуги

262

244.222

6000,00

6000,00

Выплаты по расходам, всего:

200

в ТОМ числе на:
выплаты персоналу, всего:

,

из них:

95 949 603,65

95 532 843,65

1 380000,00

416760,00

.
20860,00

20860,00

20860,00

20860,00

33879744,58

33376504,58

503240,00

805916,56

Коммунальные услуги

263

244.223

3253972,07

3253972,07

Арендная плата за
пользованием имуществом

264

244.224

7827888,10

7827888,10

266

244.225

5360746,16

5360746,16

268
269

244.226
244.290

8346441,69
5540,00

8346441,69
5540,00

270

244.310

403240,00

.

403240,00

271

244.340

7870000,00

7770000,00

100000,00

500

х

.

.

.

600

х

0,00

0,00

.

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Поочие Dасходы
Увеличение стоимости
ОСНОВНЫХ
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на начало

года
Остаток средств на конец
года

.•.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 январи 2017 года
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (е ТОЧНОСТЬЮ
дО двух знаков после запятой - 0,00)

..

- --

.

-

Наименование

показателя

Код
c-rpоки

в ТОМ числе:

-

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от 05 аорея
законом от 181ООЛЯ2011г. N!!223-ФЗ
2013г. N244-ФЗ "О контраКllЮЙ системе в сфере
"О закупках, товаров, работ, услуг
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельным видам юридичеСIGIХ тщ'
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Год начала
закупки

l-ый
на2018г.
ГОД планового
периода

ой год планового
периода

5

6

2

3

4

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001

Х

24635585,12

. на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового

1001

Х

.2001.

2017

1

,-

очеред~ой .
финансовый год

. Ha2017r,

5386 029,68

31001703,41

5386 029,68

на2019г.

на 2017г. очередной
фннансовый год

7

l-ый
год планового
периода

на 2018r.

2-<>'
год планового
периода

Ha2019r.

10

9

8

на2017г,
очередной
фннансовый
,од

на 2018f.
J.ый год

планового
периода

"а2019г .
2-0Й год
rтaHOBOГO

периода

12

11

33 894 544,58

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

5386 029,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

года:

. на закупку товаров.работ,
по году начала закупки:

услуг

19249555,44

25615673,73

28508514,90

Сведения по государственному.заданню (справочно)
в том числе:
К!
государственного
задания,основание
8-20 17-ЩСО
Код услуги
148005

148006

148008

Дата
тосударственного
задания

.N'!Соглашения

Дата Соглашения

8-2017-ТЦСО

01.01.2017

16.12.2016

Наимеиование услуги
Нестационарноесоциалъно-медицинское
обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалИДОВ, частично угративших
способность к самообслуживанию
Нестационарное социальное обслуживание в
dЮDмедневного пребывания
Организация предоставления адресной
неотложной ПОМОЩИ разового характера
гражданам гражданам, находящимея в трудной
жизненной ситуации и остро нуждаюЩИМСЯ,в
социальной подде.ржке

Количество услуг

Сумма по
Соглашению на 2017
расходы на услуги
год
447967977,60
Сумма

4426

390431 623,20

1650

18 026 250,00

13 649

6960990,00

148009

Оказание разовых услуг "Мобильной социальной
службы"

5928

5901 324,00

148010

Коммексная реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности в нестационарной форме

1230

21 344928,00

148022
148025
.

148026

Осуществление
Осуществление

постинтернатного
социального

патроната

патроната над

летъми НV">ll'пающимися В помощи rocvnanCTBa
Сопровождение семей (приемных, опекунских и
попечительских) принявших ребенка на
воспитание

442665 115,20

расходы на
содержание
имущества
5302862,40

. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2017года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
1

.'

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбьпие

..

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

2

3

010
020
030
040

84520,70
318843,82
372 323,90
138000,78

Справочная информация

Нанменование показателя
1

Код
стоки
2

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответсвии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),

020

всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

'.

Директор ГБУ ТЦСО "Алексеевский"

Л.А.lIfугаева

И.О. главного бухгалтера

т.л. Рябова

" 27 " декабря 2017 год

Сумма (руб.)
3

