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

Дата формирования

30.03.2020

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЗЮЗИНО"

Код учреждения

45200190

ИНН

7727788299

КПП

772701001

Отчетный год

2019

Сформировано:

Оператор сайта 1
ИНН 4444444432
КПП 444444432

Количество штатных единиц на начало года

447,00

Количество штатных единиц на конец года

417,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

82 212,40

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

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Увеличение

0,20

6,30

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

0,00

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

Увеличение

150,90

по доходам (поступлениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

Увеличение

150,90

Увеличение

102,60

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

434 127 091,96

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

427 427 168,44

целевые субсидии

3 864 550,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

2 835 373,52

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

код главы

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

0,00

Услуги связи

0,00

Транспортные услуги

0,00

Коммунальные услуги

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

0,00

Увеличение стоимости основных средств

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

0,00

Фонд оплаты труда учреждений

148

10

02

0000000000

111

368 090 963,77

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

148

10

02

0000000000

112

363 321,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений

148

10

02

0000000000

119

106 430 397,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг

148

10

02

0000000000

244

15 417 103,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

148

10

02

0000000000

851

3 864 550,00

Уплата прочих налогов, сборов

148

10

02

0000000000

852

3 783,00

Уплата иных платежей

148

10

02

0000000000

853

4 802,56

Итого

494 174 921,62

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, срочных
социальных услуг (ЦСО)

9415

0

0

Предоставление социального обслуживания в
форме на дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельност, срочных социальных услуг
(центры социального обслживания)

3798

0

0

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности в нестационарной форме в
отделениях социальной реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)

1641

0

0

Организация обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации различного назначения
(взаимодействие с федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы города Москвы,
консультирование, индивидуальный подбор, учет,
оформление документов, ремонт)

19895

0

0

Организация работы по привлечению граждан
старшего поколения для участия в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях в рамках проекта
"Московское долголетие"

26017

0

0

288

0

0

Организация межведомственного взаимодействия
органов исполнительной власти города Москвы при
организации социального обслуживания и
социального сопровождения граждан

22869

0

0

Организация приема, выдачи и санобработки вещей
б/у (детские и взрослые вещи)

3400

0

0

Организация и проведение социально-направленных
мероприятий

14

0

0

Административное обеспечение деятельности
организаций

Принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб

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

На конец отчетного года, руб.

194 791 300,50

194 791 300,50

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

94 115 282,57

96 637 978,92

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.

3 799,80

3 799,80

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

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:

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

