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финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

ЮРИJ1ическийадрес государственного бюджетного учреждения:
119634,1'. Москва ,Боровскос шоссс,дом 32

по состоянию на 26 февраля 2014 года
Наименование государственного бюджетного учреждения:
!'псудаРСТIJСНIIОС бюджетное учрсждсние города Москвы Территориальный центр
СОШ1а;щюГО обслуживания "Hobo-ПсреllСЛКИНО"

Наименование органа, осуществляющего функции и поЛ!юмочия учредителя:
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ЛJJрес фактического места нахо)кдения государственного бюджетного учреждения:
I I9634.1',I\']осква,Боровскос шоссс,ДОМ 32

1.' Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждеНIIЯ

.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
У.'lOвлетворение потребностей населения в доступном и качеств'енном социальном обслуживании, организация
нестаШ1Онарногосоциального обслуживания, оказание гражданам, и семьям с детьми, находящимся в трудной
iКизненной ситуации, социальных услуг

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.21. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополу\.lИЯ

I'раждан на территории обслуживания.

1.2.2: Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждаюшихя в социальной поддержке, определение
необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой оснвое) ее предоставление.

1.2.3. I-Iестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично
утративших способность к самообслуживанию.

1.2.4. Нестационарое социально-медицинкое обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично
утратиl3НЫХспособность к самообслуживанию.
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1.2.5. СОЦИаЛьныйпатронаж H~ ДOMYГp~дaH riожило~о возраста и инвалидов, частично или полностью утративших
способность k самообслуживанию.! . )",' .~'.'.. r',-" -:.;- ..

1.2.6. Предосirавление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

! .. .
,:.I.2.7.Дестащюнарное с.оЦИa.J1I>ноеqбслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного
пребъiваiiия.l' ,'.;' ''': :. :. ,:,' ..:<,~:\,,:,>,~;,.;:,:<~<'"_ .:',.:.: ..: :; '. ..,. .... .:' ,.:
1.2.8. Оказа~е разовыхуслуг."~QбилыlO~ со~альной службоЙ" ..

1.2.9. Оказание гражданам социал~но-экономичеСКlp{,~9циально-педагогических, СОЦИаЛьно-правовых, социально-
психологиче4ких; социально-медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитар НО-
гигиеническ~, культурно-досуговых, консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и
преемственности помощи.

1.2.10. Прив~ечение государственных,. муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений
(здравоохрацения, 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.

1.2.11. Внедр1ение 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.

1.2.12. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной лицензии.
I .,

,~,2..I3.JJро,веfение мероприятий по вьщолнению профессионального уровня работников Центра.

1.3. СведениЯ о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:
ОГРН 1127746763990выдан Межрайонной инсriекци~йФедеральной налоговой службы N!! 46 25.09.2012 г.

I

1.4. Сведенюj о штатной и фактической численности Qюджетного учреждения:
l' '

штатная численность-482,5,факт. численность-396
1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

~: Ус:луГи~п~едост~~~.я~~_ь~~ ,~a ~OMYгpa~aHaM пожилого возраста и инвалидам, нуждающимс~в посторонней
помощи всл1дствие частичной утраты способности к самообслуживанию

: . .. 1. '. -

1.I.Услуги по организации питаНИЯ"быт~ И,;Цосуга:

1.1.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания.' ГОl?~Ч'ИХобедов из торговых преJE.IР~ТИЙ, расположенных на

территории р1айона.. __, ".. '. ' ' __" ,."" ~"~... 0.0.. • ;,;••• " •••• • • "' ..• : . _, .' .'

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий,
кипячение воды в чайнике)
1.1.3. Покуп~а и доставка на дом промышл:нных T~BapOBпервой необходимости ,
1.1.4. Оказанре помощи в проведении уборки жилыI.помещенийй (помощь в уборке жилых помещений: спальной
комнаты и кухни: 'сухая'ИЛИ'влажная 'уборка полов, вытирание пыли с'мебели, на уровне роста Иподоконниках, вынос
мусора по мере необходимости. Уборочный инвеНТарЬ и средства гигиены приобретаются за счет средств клиента)

. I . . " --
1.1.5. для проживающих в жилых помещениях без цещрального отопления и (или) водощшбжения: доставка воды,
топка печей, Ьодействие в обеспечении топливом

1.1.6. Сдача вещей и обратная их доставка: в стирку, в химчистку, в ремонт
1.1.7. СодеЙСiГвиев организации ремонта и комплексной уборки жилыIx помещений (содействие в организации ремонта
квартиры ос~ествляется путем~ер.едачи заявления или ходатайства в.Управу района или организции, занимающейся
ремонтом квартир)I .

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) t .
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1.1.9. Содейс;rвие в организации предостщшения'услугпредприятиями торговли, коммунально-бытового
.:Q~СJ.I)'ЖИ1Jан~у ~вjIз,li.'..а,!а~едрущмI;fIiре:zщJ~иятl:iями,рк.азыIIщ:>щимии услуги населению\~ ,"':":' .... '.' ..'., ... ,.:1, ",.,,', ~"""'>':'.: .,:,;':' .....~:.',; •...• :,.\:~.'.)~.:{,'::~"'::.\.,'~' .. ,~., .•.;~,,~Ф:'~',~';"Т'''.'.,':''',.. '.'~ .' ,. -', ',,' ... ,' ;.; .
. 1.1.10. Оказание помощи' в нашicанииhисеМ , .., :.; ..о,. .' • ;. ". "",
1.1.11. Достаkка КНИГ,покynка газет И'Жур~~ОВ :': ,;':. ' '. '
1.1.12. Офор~ление ПОДnИСкИн'а':i.riетый' журналы (6формление подписки осуществляется за счёт средств городского
бюджета, на рлаго!в()рительной ?сновеи за.счёт,срер:ст,В,КЛиен.та)
1.1.13. Содефтвие в предоставлении услуг "с~цИаль~оi9'такси',,: . " .. :
1.1.14. СодеЙствие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения
(осуществляе,тся путём приглашения клиентов в театры и 'на выставки на благотворительной основе, на мероприятия
.-!:,ОРОЩЩОГО,<iкРУЖНОI"Oli.районногозначе'ЦI:Щ:а Ta~eцyr~M приобретения, за счет средств клиента, билетов в." . ,_':""'+ __',"',~.~ ,': ... "-.'..... :'>-: .• ' "о.:"", .;": ,." .• ',.;"........ ...•• :. "'.. ' •....
театральНЫХJ<аССj:l({,,1-I.с.~~ацве~.еШI.ее)3Р.~М:!I"',В~~~IJ{S>д.!lb..IУ..I:!ЦРаздЩ1чные.дЩI)... ''-~':C'" • ::.' • '•.• ';. , •.

I .. '

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 зд?ровья через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохраненИя, -при отсутствии практически
здоровых, совместно проживающих 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.~. Содействие в оказании медицинской помощи (содействие осуществляется в объёмебазовой программы целевых
про грамм и *рриториальных программ обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации,
целевых проFpамм и территориальных программ обязательного медицинского страхования, оказываемой
государственными и муниципально-профилактическими учреждениями)

t . ' .' ..-' -'" '
1.2.3. Содействи~ в проведении меДИко-социальной э~~Iiер~зь~' (содействие в сборе необходимых документов и
запись на ос~идетельствование)

1.2.4. Содейс;гвие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для
ицвщд.ов, Hf ОСНОВании.,щIдиВИДУ~I!Ь~ npогра~.ч4..р'~~~.I!лиr~и.(содействие осущеСТJ,Jляется через ,
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения и социального обслуживания, в том числе оказание .
помощи в оформлении и доставке технических средств реабилитации)

t -: i",-; ~ '" .•.". _. ~' • " \ , .j, .

1.2.5. Содейс;rвие в об~СIiечении по заключению вра~.~й_л~карственным'и средстваМИ.f!,ИЗ,fl.елиями медицинского
назначения ЦlOкупка, доставка лекарственных cpeДCT~)H''!'' •.. '-.. ' .. -'., . , - .. ' , ....

I

1.2.6. Оказание психологической помощи
1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения

I О' •

l.2.S:.ПосещJниев стационарных.уч:р~жде~здравоохранения в целях оказания морал~НО-ПСИХОЛОГWIес.к;ой",.,,-, -. l' l' •. ,

поддержки I .:т.....,.
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
техническимh средствами уХода и реабилитации -- '" ~.:.,. ';;. . :.,.. " :

I ' .
1.3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими
возможностями и умственными способностями
1.4. с.ощ:йстцие в трудоустройстве (оказaiщe.содейст~ияв.трудоустройстве через центр занятости населения,
предnpиятия.~ организации.rорода ~ОС_КПЫ),i;:)j'i.(;.;~; " "-i'j, ... -..i,.,~,' .....•.•....". '.' .".~: ,.,. . ". " н .. с.

1.5. Правовые услуги: ,,', , .
1.5.1. Помощь в оформлении до.кументов, исключаЯ случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих

~ц .'I '. ,. -, ..
1.5.2. Содействие в получеIfИИ установленных законодательством льгот и преимуществ

I
1.5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социлаьных выплат (в том
числе в оформлении документов на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации)

:._:> ;h"" ..i'-."" ,.";I", .•,~oo}.;.,,",_,;,,,,. "' ••'1,; ,.-, -+, •• ,; ..-..-,';'1' ..••,.,.." ...• " .. - .....•..•• _ .. ,.:.;:.:::;.. .,' '.J .. __ .- .о,
1.5.4. Содействие в получении бесплатной ПОМОIЦИадвоката в порядке, установленном законодательством

'''. - ----~.'
" ,. ~.i ". . •





1.5.5. Содейсrвие в получении иных правовыхуслуг (ок~зание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.)

1.6. Содейст~ие в организации ритуальных услуг:
1.6.1. Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким гражданам или оказание
помощи в орtанизации похорон их нетрудоспосоБНЫМ'родственннкам .

.~:.;2,;ДОПОЛНИТfль~~iеУCJIУ..r:II;i.~~з~чщ.емь~":f~.~ЦII~И3ИР9~~Hllb!~". ~~Д~Л~IJИЯМИ~омощ~ на дому.( социа-':lЬНО-
медицинско~ обслуживание на дому);" " ,. .:.:.' ' , ," .. .' . . .

."

2.1. Набтодеиие за состоянием"зg6ровья, '.юiиен~а и его оценка (Набтодение .за артериальным давлением и
температурой тела, обеспечение ухода с учётом состоЯНИя здоровья через соответствуЮщие учреждения, в том числе и
здравоохраНGНИЯ). "..." ~. ". ,','~::"" ... '.. . .. . " ...

2.2. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача (постановка банок,
ГОРЧИЧНИКОВiналожение компрессов, выполнение очистительных клизм, втирание лекарственных средств, подготовка
клиента к рa:iличным исследованиям, обр~ботка пролежней, раневых поверхностей, осуществление перевязок,

- 1. .
закапывание tлазных капель, объяснение обслуживаемым гражданам особенностей приема лекарственных препаратов,
про верка сроков годности медикаментов и их хранение)

2.3. Оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей,
причесывание, смена постельного белI,Я, смена абсорбирующего белья)1 . .
2.4. КормленИе ослабленных больных
3. Дополнительные нестационарные социальные услуги
1. Санитарно~гигиенические услуги
1.1.,Стрижкаlволciс " .. " : "..:..... ;.: Г, .••• ,., • ....:".~ •• ;: ... -

1.2. Смена пdстельного'бem;я ., .••.• ~\ 1:

1.3. Смена нательного белья
2. Социально-бытовые услУГи-- <j' '~_., ,•.

2.1. Приготовление горячей пищи
l' . .

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. Влажнr уборка всех типов покрытия полов,' . .
2.4.2:'Уборк~устойчивых'iагрязненИй'с влаГО'ст~йкmСстеfl (ванная и туалетная комната, фартук на куХне)
2.4.3. Уборка мебели от пыли во всех квартире' .
2.4.4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом 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. Чисткакухонной плиты (с духовым шкафом)
2.4.8.Уборкк~ и чистка плитнусов
2.4.9.протирка дверей и дверных проемов в квартире клиента

. !
2.5. Мытье ОfЯог~~~,~ .~.: .
2.6. Утелпение одного окна утеплителем оконным (средствми клиента),
2.7. Мелкий ремонт одежды, белЬя
2.8. Глажка белья

. I

2.9. СОПРОВОfдениена прогулку .' : ",' ;"'i' _.,--, . .

2.10. ПреДОС1'валениеуслуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу)
2.11. Чтение реРИОд!iЧеских изданий и художественной литературы

, ~ ..- 11. Показатели финансового состояния vчоеждения . I .. .
'- .... ".

1 - Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы. всего: 20 401 826,00
.

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,

в том числе:

_ : •..• II-~~ ~.~-~, _~~! .-; i r 'r' ~





•....•." "".~,. ~.

1.1.1. Сtоимciсть имущества, закрепленного собственником I:IМyществаза
'.",,~.A, ::••..'. ~' ••r,,_.:.""'~:":'. , .. _ ,:", :-., ~ '. ~".' :•..• ,"1 •••• ; .. ,".' О":.' ~"'.-, . " , : "

, государётвенным,i9ф!<~т.!I~Iм:учр~~д~щiеi,(iIа;nравеe оперативн<;>го)'праВЛеНИЯ "
.....

-; "',,: .. ,' ' ,
< ".' :" ~. О "

~. ' ~' . '. . :','" '.,~'.O<::"".;.""'."'~""""~'"'' .,' .~.:'. , ., .. "~"."" ," .. ,. " ','

1.1.2. Стоимость имущества, прио~ретеlЦЮг.о государственным бюджетным
учреждением за счет выделеюfыI::собственником'' имущества учреждения средств

1.1.3. СТОИМQСТЬliмущества, приобретенного государстnенным бюджетным .'

учреждение~ за счет доходов, полученных от платноЙ и иноЙ'приносяЩей доход
деятельностИ '

1.1.4. ОстатоilНая стоимость недвижимого государственного I:IМyщества,
. 1.2~:ббriiiiЯ балансовая 'СТОЦМОСТЬдвиЖИМого госущiрственного имУЩеСТВ!i '. ,<:, •20401 826;00 " ,

в том чиdле: .. ' , ...• ::.~ .;'.':'':.~',". 'y"',":~"~"" '~:."' ~ ~,'. '. ' ~"..

1.2.1. Общая балансовая стоимоСть особо ценного движимого имущества 5216072,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1001 226,50
11.Финансовые аКТИВЫ,всего 8284144
из них: :
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за Счет средств бюджета
города МоскВы . ,

2~2:.Дебитор~кая'задолжеННОСТЬ'flОвыданным авансам, полученным за ~чет 81774,98
средств бюд~ета города Москвы всего:'-:- - .- -.. ' . .

в том числе: ., '

2.2.1. по BыднныыMавансам на услуги связи .. ,'~,._-
2.2.2. по BыдHHыыMавансам J:la транспортные услуги .,

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 53298,42

2.2.4. по выдil.ННЫМавансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие усЛуги 28476,56 -

2.2.6:по выДlLlfнъiiпшансам'на приобретение оCiювныхёредств~"
•• \ '!. .-, , ...

. _- --"
2.2.7. по выдil.ННЫМавансам 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 выАанным авансам на прочие расходы'

_. --- - _. -- 0'- ,

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2:3.2:"'по выданным авансам на трансIiортныIe услуги

. '.

2.3.3, по выданным авансам на коммУнальные услуги
2.3.4, по выдil.ННЫМавансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам, на приобретениеосновных 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 iIриобретение материальных запасов
2.3.10. по Bы~aHHЫMавансам на прочие расходы -

'-, .

ПI. Обязате.г.ьства: всего' , - , ',.. .' -- О' 0,00 ..

из них: i -
"----- -- .

3.1. Просроченная кредиторская задолженность ~-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 0,00

в том ЧИGле: - -
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по опл&тетранспортных услуг
3.2.4:-по оплате КQММУЦалъныхусЛYJ: ,- - .. _.~-- " .

..
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

;

I
J





3.2.6. по опл~те прочих услуг '. --'.-
3.2.7. по приОбреiению основных' средств ...., . '..-, ~ ..' :'.

3.2.8. по при6бретению нематериальныхактивов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по прйобретению материальных запасов
.3'~2:11::iiо':оiiлатеПр6чИхрасходов ':: ....;, .. : :.. '.' .. ::.:.:. ,'.~.':-,. :',.'. . .." ... J; ,:~.-

'0 . ..

3.2.12. по платежам в бюджет ..
3.2.13. по прочим расчетам с Щ>еiЩторами

..

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 0,00
.в том числе: .. "

..
"0 "

.. . ' . '.:.",., 1.>... -" ".
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услут связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4: по оплцте коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услут по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по ПРИQбретению нематериальных активов

.

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.1 О.по приобретению материальных запасов
3.3 .11. по оплате прочих расходов
з.з.!~.по пл&тежам в бюджет -
3.3.13:по пр~чимрасчетам с кредиторами'-~ .. ~ . - .

._~~--'-
'.111. Показатели по поступлениям'и выплатам vчреждения

=
j- ')~ ~. = ~
I ~ =. ~ ~ Операции по лицевым счетам,
I g аоткРЫТЫМ В финансово-казначейских

наимеНlвание показателя l2i ~ .'_.. , .. Q:II:I . управлениях административных.
: : • 1 ,','>-'" •.•и ••••• '.I''' .••'•.;. ;'~ .Ц<:L't:!"~. округов

! ._-_. ~~ _ ..
! ....•~.-- ~, е: .
). ." ,:11:I

х

х
". ,;.

х
х

. 18655607,09

..•. ~ 18467665,81

. l:! ...... " \: ] \. ;' 187941,28

265 372 622,88

, 263 942 622,88
... - ._--.

Планируемы~ остаток средств на
начало планИруемого года
в т.чЛланируемый остаток средств
на начало пш\нируемого года по ГЗ Х
..~....i ~-!"~: .:J"''''Lt.'I' (~_ : ..:: 't~;.'.... 1. II:"_~~

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года по i.j.,.,..::, Х .
платным услутам
Поступления, всего:
в том числе: '
Субсидия на ~ыполнение
государстве~огозадания
Бюджетные йнвестиции

-- r
j

L





,~~~:i~$~~~~~ПiЪ~:;';~:',;l8.,.:;;:~,:;:,:.";.,.:~;;:.~;.';'>~/'~:;>.:~~'"~::'.."," ,'" "
учреждением услуГ, , .' _, .':' :.
предоставле~ие которых 'Для:-"Х: ...":." ,-14з6 000,00
физических ~ юридических лиц ",,_" .-
осуществляеtсяяа платной основе, - ' О::.

" -
;

. ~". "
-, ... .~..

х

х

85800,00
. 350000,00

:':"~_..,'._" ,: ,.,90000,00 - ..

в том. числе налог на прибыль
Мытье окон ; Х
. ПомощьвдоМашнемхозяйстве,.;': .', ::Х'.
Оказание саIiитарно-гигиенических-' "",',

. I - " .' '-,\ " : .• ':

услуг
Приготовление горячей пищи
Сопровождение в поездках по
городу I
Общая уборка помещения

,
j

Покупка и'дdCтавка продуктов на
дом 1

.... :~:-. , 110800,00

294200,00

150000,00

309200,00

25000,00

Глажка бель~

'. - .... ", -
ОкаЗание помощи по вопросу
пенсион.обе~печения

х

х

10000,00

5000,00

Планируемый остаток средств на
конецп}ншщ!уемого'года"" ,.-.
Выплаты, всего:
в том числе: - -
Оцлата тpyд~ и начисления на
выплаты по Qплате труда, всего
из них: :
Заработная плата всего
в т.ч.Заработная плата ГЗ
Заработная пhата платныl.услугии
Прочие выплаты
Начисления па выплаты по оплате

i

труда всего

в Т.ЧоНачисленияна выплаты по
I

оплате труда;ГЗ
Начисления на выплаты по оплате,
тpyд~ пл~тные ,услуги
Оплата рабо-f.;услуг, всего--
из них:
услуги связи'
Транспортные услуги'
Коммунальные'услуГи
Арендная плата за пользование

Jимуществом, -

~~~_<:Т~I?:?;.:~Ипо: c~p;p~~
~мущества B~eгo --,~ ..'-"'- -

х '''''.' . .....
-'-'-. - --'-- ~ . -"'--~ .,_.''''-,-

900 283942429,97
-, - -

210
. 271 018288,69

! '....•,_~ ••1 ,

211 207024547,00
211 206255 730,00
211 768817,00
212 4 500"000,00

.

213 59493741,69

213 59261558,69

213 232 183,00

220 11 231 922,46 --
-

221 350000,00
222 . -360000,00
223 " '~1 300000,00

224 50000,00

'~'-

225 _ 2 6~8 922,46 -- ----',
"О ,~.-

\.-,
i

о'" I
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Главный бучалтер.

. 1

I --
!
I

РуководителJ';o

Работы, услyfи п().содержанию - ..•.-. ,~ - .
'...

~~'2fjOO'OO'0oo.c~, .. '
имущества Г~ 225 .,. ,

, .. ,,' . ," .

Работы, ус~и по содержанию
225 158922,46имущества платные. услуги

Проющ рабчfы, у<;луги'всег6. 226 ...~~. . . ....6510000,00 ... . .

"iiт.ч.пi)Очи~работы,:услути Г3'; " :.226 ':; J:::~<'..:~;::'.':'~'.; ,. :'6:500000;00- ...:. , '. ,. ."' ....
"

Прочие работы, услуги .платные :,,' .- 226 ",-
" :10000,00услуги , . -;" ~,,-

.. '

Безвозмездные перечисления 240
.......

, 0,00, ..

из них:
"

!

БезвозмездныIe перечисления
гocyдapCTBeH~ЫMи муниципальным 241

I

ОРГaI!ИзаЦlUThf
Социальное6беспечение,всего 260 . 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи

262населению ! :_ ... , .- . - .-
Пенсии, посо;бия, выплачиваемые

263организация~и сектора

Прочие расходы 290. 3000,00
Поступлениеlнефинансовых 300 ' .. -- ,... 1692218,82 ,. .

из них: : .,. - -
Увеличение стоимости основных jio 130000,00
средств
Увеличение стоимости ..

J 320нематериалыp>x активов
Увеличение стоимости

330..
непроизводственных активов
Увеличение _~.9ИМО2.Т!L__о _

3'@ .. .. -1 56~ 618;82 .
. , - ..

материальны}i' запасов всего', [ ,;
В т.ч. Увеличение стоимости ~ .. -- -' - .-
материальных запасов ГЗ ; - ~• I 340 1200000,00

i .

Увеличение с.тоимости
..

материальны~ запасов платные 340 362218,82
услуги ,

!

ПQступлениеlфинансовых активов, 500 .., .0,00

1 .. .. ,.

из них: ,-'

Увеличение qтоимости ценных .- ,
бумаг, кроме акций и иных форм 520
участия в ка~тале
Увеличениеатоимости акций и -
иных форм yirастия в капитале 530

Справочно: .
~~~~~, ~rб~m:~~~?~З~i~~~СТВ' ~"1

i _~!i~' :-~ (.'I

~
всего "'" .. . ..

I
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