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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1
1. Основные:

Краткая характеристика
2

Правовое обоснование
3

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Проведение социологических исследований (аналитикоФедерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
Мониторинг социальной и демографической прогностический мониторинг семейного неблагополучия семей, правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
ситуации, уровня социально-экономического
трудной жизненной ситуации семьи). Взаимодействие с
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
благополучия граждан на территории
управлениями социальной защиты населения обслуживаемых
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
обслуживания.
районов. Анализ доходов семьи на соответствие стандарту
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
экономической устойчивости.
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475
Выявление и дифференцированный учет
несовершеннолетних, семей с детьми, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
Формирование базы данных семей и детей, попавших в трудную
попечения родителей, - выпускников
жизненную ситуацию. Разработка индивидуальных программ
интернатных учреждений, нуждающихся в
социальной реабилитации на основе анализа трудной
социальной поддержке, определение
жизненной ситуации конкретной семьи
необходимых им форм помощи и
периодичности (постоянно, временно, на
разовой основе) её представления;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Нестационарное социальное обслуживание
Функционирование отделения дневного пребывания,
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
несовершеннолетних, семей с детьми, а также
организация и проведение летней и зимней кампаний в
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
лиц из детей-сирот и детей, оставшихся без
каникулярные периоды, организация работы клубов и
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
попечения родителей, - выпускников
творческих студий, организация досуга несовершеннолетних и
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
интернатных учреждений от 18 до 23 лет,
семей, консультирование по психолого-педагогическим,
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
находящихся в трудной жизненной ситуации
правовым вопросам, социальный патронаж и социальный
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
и (или) социально опасном положении
патронат.
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Предоставление адресной неотложной
помощи разового характера
несовершеннолетним, семьям с детьми, а
Выявление потребности семей с детьми в конкретных видах
также лиц из детей-сирот и детей, оставшихся
социальных услуг, оказание социально-психологической,
без попечения родителей, - выпускникам
социально-юридической, социально-педагогической помощи и
интернатных учреждений, находящимся в
поддержки семьям.
трудной жизненной ситуации и остро
нуждающимся в социальной поддержке

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Реализация программ социальной реабилитации и адаптации
несовершеннолетних в полустационарных условиях.
Организация питания детей школьного возраста из семей
категории "малообеспеченная" на безвозмездной основе (обед и
Нестационарное социальное обслуживание полдник - в учебное время, завтрак, обед и полдник - в летний и
несовершеннолетних в форме дневного
зимний каникулярные периоды). Проведение мероприятий
пребывания.
культурно-просветительской, социально-досуговой,
познавательно - развивающей, спортивной, гражданскопатриотической направленности, занятий в тренажёрном зале и
ОФК, психологических тренингов; работа в творческих студиях,
мастерских

Комплексная реабилитация инвалидов, детейинвалидов в нестационарной форме

Проведение мероприятий по социализации детей-инвалидов:
участие в экскурсионных программах, досуговых и
праздничных мероприятиях, посещение занятий творческих
студий и мастерских. Организовано взаимодействие с
благотворительными организациями города Москвы.

Предоставление социально-экономической помощи
(продовольственные наборы, вещи, товары длительного
пользования) семьям с детьми, в первую очередь, категории
Оказание несовершеннолетним, семьям с
"малообеспеченная".Организация работы Группы
детьми, а также лицам из числа детей-сирот,
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста,
оставшимся без попечения родителей, не посещающих ДОУ, группы развития для старших
выпускникам интернатных учреждений
дошкольников. Проведение индивидуальных, семейных
социально-экономических, социальноконсультаций по психолого-педагогическим вопросам,
педагогических, социально-правовых,
социально-психологическое сопровождение семьи, детей;
социально-психологических, социальнопсихологическая диагностика,групповые тренинги.
медицинских, социально-бытовых, социальноЮридическое консультирование по вопросам семейного,
консультативных, санитарно-гигиенических,
жилищного, трудового, гражданского права.Организация,
культурно-досуговых, консультативных услуг
проведение мероприятий культурно-просветительской,
при условии соблюдения принципов
социально-досуговой, познавательно - развивающей,
адресности и преемственности помощи.
спортивной, гражданско-патриотической направленности,
тематических мероприятий и праздников. Социальное
сопровождение семей, взявших ребенка(детей)на воспитание

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Участие в работе по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних, защите
их прав: - выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, а также семей,
Организация межведомственного взаимодействия и
несовершеннолетние члены которых
сотрудничества с образовательными учреждениями
нуждаются в социальных услугах; обслуживаемых районов, ОВД ОДН. Вхождение представителя
осуществление социальной реабилитации
Центра в состав районных КДНиЗП. Разработка и реализация
Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
этих лиц, оказание им необходимой помощи в
индивидуальных программ социальной реабилитации.
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
соответствии с разработанными
Осуществление социального патронажа и социального
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
индивидуальными программами социальной
патроната. Оказание социально-экономических,
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
реабилитации; - осуществление в пределах
психологических, юридических и социально-педагогических
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
своей компетенции индивидуальной
услуг. Организация занятий творческого характера, "правовой
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
профилактической работы с безнадзорными
азбуки" для детей и подростков. Профориентационная
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
несовершеннолетними, в том числе путем
работа.Информирование родителей (лиц, их замещающих) об
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475
организации их досуга, развитие творческих
органиазции отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
способностей несовершеннолетних в
оказание помощи при обращении на портал госуслуг города
кружках, клубах по интересам, созданных в
Москвы.
учреждении, а также оказание содействия в
организации оздоровления и отдыха
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства.
Организация межведомственного взаимодействия с целью
раннего выявления семейного неблагополучия, сотрудничество
с дошкольными образовательными учреждениями районов.
Организация работы Группы кратковременного пребывания для
детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, группы
развития для старших дошкольников.Организация работы
клубов "Мадонна", молодой семьи. Работа семейной студии "СоПрофилактика социального неблагополучия
творцы".Организация и проведение досуговых, тематических,
семей.
просветительских, спортивных мероприятий, экскурсионных
программ для семей с детьми. Оказание содействия в
прохождении обучения и трудоустройстве. Подготовка
методических материалов для родителей. Проведение
консультаций по юридическим вопросам,
социопсихологическая семейная диагностика, социальнопедагогическое консультирование взрослых.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

10. Профилактика социального сиротства,
пропаганда семейных форм воспитания.

Организация работы клубов "Мадонна", молодой семьи,
"Родословная", проведение тренингов в учреждениях среднего
образования обслуживаемых районов, организация семейного
досуга, участие в семейных конкурсах и фестивалях,
сопровождение семей, взявших ребенка (детей) на воспитание,
подготовка и выпуск раздаточного методического материала для
родителей и несовершеннолетних

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
Социальное сопровождение выпускников
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
Организация социального патронажа и социального патроната с
интернатных учреждений, семей с детьми,
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
заключением трехстороннего договора в рамках деятельности
находящихся в трудной жизненной ситуации,
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
уполномоченной организации.
социально опасном положении.
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Привлечение государственных,
Заключены соглашения о сотрудничестве с государственными
муниципальных и негосударственных
образовательными учредениями,
с окружным центром
Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
органов, организаций и учреждений
занятости, ГБУ "Женский деловой центр". Представители
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
(здравоохранение, образование,
Центра входят в состав районных КДНиЗП, координационных правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
миграционные службы, службы занятости и советов по оказанию адресной помощи. Организовано активное с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
т.д.), а также общественных и религиозных
взаимодействие с комерческими и некоммерческими
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
организаций и объединений к решению
организациями театрально-концертной, просветительской,
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
вопросов оказания социальной поддержки
выставочно-музейной, досуговой, оздоровительной
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
населению и координация их деятельности в
направленности. Налажено сотрудничество с организациями
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475
этом направлении
общественного сектора - районными советами семей.
Организация работы Группы кратковременного пребывания для
детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, группы
развития для старших дошкольников. Профориентационная
Внедрение в практику новых форм и методов работа с подростками. "Правовая азбука" для детей и взрослых.
социального обслуживания в зависимости от
Сопровождение семей, принявших ребенка на воспитание,
характера нуждаемости населения в
заключивших трехсторонний договор: опеку (приемный
социальной поддержке и с учетом социально- родитель) - орган опеки и попечительство- центр. Социальный
экономического развития города Москвы
патронат. Использование e-mail-рассылки по информированию
семей о деятельности и мероприятих Центра, осуществлению
обратной связи с семьями. Работа по социокультурной
реабилитации семей с детьми-инвалидами.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

Проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня работников
Центра

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 №60 "О социальной поддержке семей
Направление работников на бюджетные и внебюджетные курсы
с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города
повышения квалификации и переподготовки в ИПК ДСЗН г.
Москвы; Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 № 215 - ПП "О мерах по реализации Закона города
Москвы и другие образовательные организации
Москвы от 09 июля 2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Устав Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие", утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 28 августа 2012 года № 475

2. Иные:

1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы)
1
-

Нормативный правовой (правовой) акт
3

Потребитель (физические или юридические лица)
2
-

-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

Срок действия
3

Реквизиты документа
2

Свидетельство о постановке на учет в
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на
территории РФ

серия77 № 016050714 от 14 мая 1999г.

бессрочно

Свидетельство о внесение записи в
ЕГРЮЛ

№ 1037739047235; номер свидетельства: серия77 №
016050714

бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Категория работника

1

Количество работников на
начало отчетного периода
по штату
фактически

2

3

Количество работников на
конец отчетного периода
по штату
фактически

4

5

Квалификация работников
(уровень профессионального
на начало
на конец
периода
периода

6

7

Причины
Расходы на оплату труда
изменения
(руб.)
год,
отчетный
год,
штатных
предшеству
период
предшеству
единиц
ющий
ющий
учреждения
отчетному
отчетному
8
9
10
11

Средняя заработная штата (руб.)
отчетный период

12

руководители

специалисты
служащие
рабочие
Всего:

10,00
27,00

10,00
23,00

9,00
28,00

9,00
23,00

10-1,
18-1,4-3,1-2

9-1
18-1,4-3,1-5

7,00
44,00

4,00
37,00

7,00
44,00

4,00
36,00

2-3,2-5
0

2-3,2-5
0

изменение
штатного
расписания
(слияние
отделов) 7 759 983,00

10 375 679,00 11 914 381,88 37 593,00

66 091,35
43 168,05

22 931,00

22 554,97

1 100 668,00

7 137 865,31

1 082 638,40

64 666,53

19 236 330,00 20 134 885,59

*уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания
Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде
Наименование работы (услуги)
№пп
148025 Социальное обслуживание детей в форме дневного пребывания
148026 Социальное сопровождение семей с несовершеннолетними детей и
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
148027 Срочное социальное обслуживание семей с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации
148031 Социально консультационная помощь семьям, детям и молодежи

Установлено гос. Заданием

Выполнено

% выполнения

360

360

100

28

40

142,86

Причины невыполнения

5800
10456
180,28
6000
11701
195,02
12188
22557
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№№ п/п
1
1.

Наименование показателя

Ед. изм.

2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов учреждения
Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также порче
материальных ценностей

3

2.
справочно:
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде эа счет
учреждения

на начало отчетного периода

Значение показателя
на конец отчетного периодаДинамика изменения (гр.5-гр.4)

4

5

6

% изменения
7

687 946,90

1 014 292,87

326 345,97

147,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комментарий
8

руб.
руб.

руб.
руб.

приобретение основных средств в 2013 году.

Сумма дебиторской задолженности

3.
в том числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
Сумма кредиторской задолженности

руб.

444 066,73

5.

Итоговая сумма актива баланса

-331 578,98

25,33

0,00

0,00

795,17

руб.
руб.

4.
в том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность

112 487,75

предоплата (ОАО"Мосэнергосбыт,),11906,85дебиторская задолженность 2009г. за экспертизу в
сумме 15517,00,55263,90- авансовый платеж за
подписку на 2014год.,19600,00-авансовый платеж
мероприятие, авансовый платеж за завтраки в
период зимнего лагеря-6300,00.,3900 предоплата за
1 квартал 2014 г.Такском за обслуживание
программы для сдачи отчетности.

-17 916,93

-142 470,63

-124 553,70

0,00

0,00

3 130 046,02

4 435 596,48

1 305 550,46

141,71

Дебиторская задолженность за ФСС (превышение
расходов за счет больничных листов)

руб.
руб.

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)
п/п
Наименование показателя
1
2
1.
Остаток средств на начало года
2.
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждениям услуг, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется
на платной основе(справочно)

Плановый показатель
3
X
34 097 559,08

Фактическое исполнение
4
1 941 382,18
34 097 035,84

% исполнения
5
X
100,00

33 515 910,00
581 649,08

33 515 910,00
581 125,84

100,00
99,91

0,00
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:
75% пенсии
иные доходы
3.
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

0,00

0,00

0,00

36 038 881,69

33 347 171,79

0,00
0,00
92,53

26 839 675,59

25 800 232,55

96,13

Комментарий
6

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

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

20 134 885,59
1 200,00

20 134 885,59
1 141,07

100,00
95,09
экономия сложилась за счет больничных
листов,боличных листов по беременности и родам и
установление базы для начислений сраховых взносов, а
так же в 2013 году имелись вакансии.

6 703 590,00
7 567 740,14

5 664 205,89
6 416 727,91

84,50
84,79

156 750,00

107 837,40

68,80

экономия сложилась за счет аванса в 2012 году в сумме
36566,18 (ОАО МГТС)

900 000,00

649 736,75

72,19

экономия сложилась за счет снижения цены контракта

427 030,00

188 926,40

44,24

экономия сложилась за счет аванса за коммунальные
услуги в 2012 году в сумме 169238,05

1 498 480,07

1 444 981,52

0,00
96,43

4 585 480,07
0,00

4 025 245,84
0,00

87,78
0,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
из них:
Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение, всего

0,00
0,00

0,00

Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
из них: активов, всего
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
Поступление финансовых
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

4.

Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Остаток средств на конец года

экономия сложилась за счет снижения цены контрактов.

0,00
0,00

0,00
0,00
1 631 465,96

1 130 211,33

69,28

334 000,24

225 034,68

67,38

неизрасходованный остаток

1 297 465,72

905 176,65

69,76

неизрасходованный остаток

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

X

2 691 246,23

0,00
X

Справочно:
5.
Объем публичных обязательств,
всего

0,00

в том числе:

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*
Наименование работы
(услуги)
1

с______________20__г.
2

Изменение цены (руб.)
с______________20__г.
с___________20__г
4
5

с______________20__г.
3

с__________20___г.
6

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен
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
22577

частично платно
2

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб)
полностью платно
3

частично платных
4

полностью платных
5

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1

Суть жалобы
2

Принятые меры
3

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

1
1. Остаточная стоимость
имущества, находящегося
на нраве оперативного
управления по данным
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное пользование

Единица
измерения

2

Недвижимое имущество
на начало
на конец отчетного периода
отчетного
периода
3
4

Всего

Движимое имущество
на начало отчетного периода

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного периода

5

6

7

8

687 946,90

1 014 292,87

687 946,90

руб.
1 014 292,87

руб.
0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
0,00

-приобретенного
учреждением за счет средств,
выделенных Департаментом
социальной защиты
населения города Москвы

руб.

- приобретенного
учреждением за счет доходов
от приносящей доход
- особо ценного движимого
2. Количество объектов
недвижимого имущества,
находящихся на праве
оперативного управления
в т.ч. - переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное пользование

руб.

955 051,59

руб.
шт.

х

х

1,00

1,00

378 021,71
X

724 978,43
X

шт.
шт.

X
X

X
X

3. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, находящегося
на праве оперативного
управления

м2

X

X

- переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное пользование

м2
м2

X
X

X
X

522,10

514,70

0,00

955 051,59

0,00
378 021,71

0,00
724 978,43

1,00
0,00

1,00
0,00

0,00

0,00

522,10
0,00
0,00

514,70
0,00
0,00

