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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
(Изменение №1)

Дата формирования

16.03.2017

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО"

Код учреждения

45200242

ИНН

7719823398

КПП

771901001

Отчетный год

2014

Сформировано:

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО"
ИНН 7719823398
КПП 771901001

Количество штатных единиц на начало года

1 038,00

Количество штатных единиц на конец года

1 027,50

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

30 051,48

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всего, из них:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей, (руб.)

5 722,70

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Без изменений

по доходам (поступлениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

564 350 892,35

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

560 611 862,10

целевые субсидии

0,00

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

3 739 030,25

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

590 482 795,18

Услуги связи

221

703 200,00

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

2 500 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00
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Работы, услуги по содержанию имущества

225

4 200 000,00

Увеличение стоимости основных средств

310

775 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

6 815 000,00

Прочие работы, услуги

226

5 100 000,00

Прочие расходы

290

200 000,00

Итого

610 775 995,18

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

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

1980

0

Нестационарное социальное
обслуживание в форме дневного
пребывания

660

0

Предоставление 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

5856

0

Оказание разовых услуг
"Мобильной социальной службой"

0

0

Комплексная реабилитация лиц с
ограничениями
жизнедеятельности в
нестационарной форме

352

0

0

0

Осуществление
постинтернатного патроната

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

95 400 774,76

95 397 210,76

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

48 680 595,60

51 861 734,66

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

4 512,60

4 512,60

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом
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