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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  Краткая  характеристика  Правовое  обоснование  
г  3 

1. Основные: 
Оказание  разовых  услуг  сектором  "Мобильная  
социальная  служба" 

Предоставление  услуг  социального  обслуживания  разового  характера , 
ориентированных  на  индивидуальные  потребности  клиентов , а  так  же  
постоянной  доврачебной  помощи  клиентам  отделений  социального  
обслуживания  на  дому  

Федеральный  закон  №  122 -Ф3 от  02.08.95 г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов",Федеральный  закон  4к  195 _Ф3 от  10.12.95 г."О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ",Закон  города  Москвы  №  34 от  09.07.08 г. "О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы" 
Постановление  Правительства  Москвы  №  215-ПП  от  24.03.09 г."0 мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  №  
34",Устав  ГБУ  ТЦСО  "Новo-Переделкино",утвериденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  №  381 от  06.06.2013 г. 

Социальное  обслуживание  граждан  пожилого  
возраста  и  инвалидов  в  форме  дневного  
пребывания  

Предоставление  бесплатного  питания  ,наличие  кружиов ,клубов  по  
интересам ,мастерских  при  учреждении ,курсы  лечебно-оздоровительных  
мероприятий ,психологическая  помощь,поддержиа  активного  образа  жизни  

Федеральный  закон  №  122 -Ф3 от  02.08.95 г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов",Федеральный  закон  №  195 _ФЗ  от  10.12.95 г."О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ",Закон  города  Москвы  №  34 от  09.07.08 г. "О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы" 
Постановление  Правительства  Москвы  №  215-ПП  от  24.03.09 г."О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  №  
34",Устав  ГБУ  ТЦСО  "Новo-Переделкино",утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  №  381 от  06.06.2013 г. 

Социальное  обслуживание  граждан  пожилого  
возраста  и  инвалидов ,частично  утративших  
способность  к  самообслуживанию  ,на  даму  

Посещаемость  граждан  пожилого  возраста , инвалидов  социальными  
работниками  ,максимально  возможное  продление  пребывания  граждан  в  
привычной  среде  обитания  и  поддержание  их  гдуиапьного ,психологического  и  
физического  статуса  

Федеральный  закон  №  122 -Ф3 от  02.08.95 г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов",Федеральный  закон  №  195 _Ф3 от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ",Закон  города  Москвы  №  34 от  09.07.08 г. "О  социальном  обслуживании  ци 	 уживании  населения  города  Москвы"  
Постановление  Правительства  Москвы  №  215-ПП  от  24.03.09 г."О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  №  
34",Устав  ГБУ  ТЦСО  "Новo-Переделкино",утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  №  381 от  06.06.2013 г. 

Срочное  социальное  обслуживание  граждан  
,оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  ,в  
учреждениях  социального  обслуживания  

Получение  вещевой  помощи,получение  продуктовых  наборов  оказание  
юридической  помощи,психологичеокой  помощи,разовых  социальиo-бытовых  
услуг  

Федеральный  закон  №  122 -Ф3 от  02.08.95 г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов",Федеральный  закон  №  195 _Ф3 от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ",Закон  города  Москвы  №  34 от  09.07.08 г. "О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы" 
Постановление  Правительства  Москвы  №  215-ПП  от  24.03.09 г."О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  №  
34",Устав  ГБУ  ТЦСО  "Новo-Переделкино",утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  №  381 от  06.06.2013 г. 

Мониторинг  социальной  и  демографической  
ситуации, уровня  социальнo-экономического  
благополучия  граждан  на  территории  
обслуживания  

Проведение  социологических  исследований( аналитикo- 
пропiостический  мониторинг  семейного  неблагополучия  семей, 
безработицы  среди  родителей , трудной  жизненной  ситуации  семьи). 
Взаимодействие  с  управлениями  социальной  защиты  населения  
обслуживаемых  районов. Анализ  доходов  семьи  на  соответствие  
стандарту  экономической  устойчивости . 

Федеральный  закон  №122-Ф3 от  02.08.95г."0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-Ф3 от  10.12.95г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

Выявление  и  дифференцированный  учет  граждан, 
нуждающихся  в  социальной  поддержке , 
определение  необходимых  им  форм  помощи  и  
периодичности  (постоянно , временно , на  разовой  
основе) её  предоставления  

Формирование  электронного  банка  данных  семей  и  детей, попавших  в  
трудную  жизненную  ситуацию. Анализ  трудной  жизненной  ситуации  
семьи  позволяет  разрабатывать  индивидуальные  программы  
социальной  реабилитации  по  выходу  семьи  из  ТЖС. 

Федеральный  закон  №122-ФЗ  от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-ФЗ  от  10.12.95г."Об  основах  социального  обспухавания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Мосгты  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №51 б  от  05.09.12г. 

Социальное  сопровождение  выпускников  
интернатных  учреждений , семей  с  детьми , 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации , 
социально  опасном  положении . 

Организация  социального  патронажа  и  социального  патроната  с  
заключением  трехстороннего  договора  в  рамках  деятельности  
уполномоченной  организации . 

Федеральный  закон  №122-ФЗ  от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-Ф3 от  10.1 2.95г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "0 мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 



Привлечение  государственных , муниципальных  и  
негосударственных  органов, организаций  и  
учреждений  (здравоохранение , образование , 
миграционные  службы , службы  занятости  и  т.д.), а  
также  общественных  и  религиозных  организаций  и  
объединений  к  решению  вопросов  оказания  
социальной  поддержки  населению  и  координация  
их  деятельности  в  этом  направлении  . 

Заключены  договоры  о  сотрудничестве  с  ГОУ  СОШ, детскими  
садами, библиотеками  обслуживаемых  районов, с  учреждениями  
культуры  и  спорта, службой  занятости . Постоянное  участие  в  работах  
комиссий  КДН  и  ЗП, органов  опеки  и  попечительства  муниципалитетов  
и  социальных  комиссиях  управ  обслуживаемых  районов. 
Сотрудничество  с  общественными  организациями . 

Федеральный  закон  №122-ФЗ  от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-Ф3 от  10.12.95г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.О8г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.о3.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №ЗО, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

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  

Групповые  занятия  для  детей  2-3 лет  по  адаптации  к  детскому  саду. 
Сопровождение  семей, принявших  ребенка  на  воспитание , 
заключивших  трехсторонний  договор: опеку  (приемный  родитель ) - 
орган  опеки  и  попечительств o- центр. Социальный  патронат. 
Программа  электронной  рассылки, информирующая  семьи  о  
мероприятиях  и  видах  помощи  центра, получение  обратной  связи  с  
семьями. Работа  по  соуиокультурной  реабилитации  семей  с  детьми- 
инвалидами . 

Федеральный  закон  №122-ФЗ  от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-Ф3 от  10.12.95г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.0З.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

Проведение  мероприятий  по  повышению  
профессионального  уровня  работников  Центра  

Направление  работников  на  бюджетные  и  внебюджетные  курсы  
повышения  квалификации  и  переподготовки  в  ИПК  ДСЗН  г. Москвы  

Федеральный  закон  №122-ФЗ  от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-ФЗ  от  10.12.95г."О6 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

Z. Ипь  е: 

1.2.Меречень  услуг  (работ), оказываемыа  потребителям  за  плату  в  случаях, предусмотреииых  нормативными  правовыми  актами  

Наименование  услуги  (работы) Потребитель  (физические  или  юридичесюге  лица) ЭЭорматявиый  правовой  (правовой) акт  
I 2 3 

Влажная  уборка  всех  типов  покрытия  полов  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 ФЗ  от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Могмвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r.№  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Глажиа  белья  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 ФЗ  от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услум",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г.№  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 



Мелкий  ремонт  одежды  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02 08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г  "Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г  "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы ",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г. №  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Мытье  одного  окна  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г."О6 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 r. №  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r.№  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Оказание  помощи  по  вопросам  пенсионного  
обеспечения  и  предоставления  других  
социальных  выплат  

физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г  "Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы"Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r. №  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Помощь  в  домашнем  хозяйстве  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02 08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г."О6 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r. №  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Приготовление  горячей  пищи  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02 08.95 г. №  12203 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г  "Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 r.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r.№  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Протирка  дверей  и  дверных  проемов  в  квартире  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02 08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г  "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестауионарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03 11 г. №  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услум",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r.№  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 



Смена  постельного  белья  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г  "Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15 03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утвердении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги  ',Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г.№  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Сопровождение  в  поездке  по  городу  на  
общественном  транспорте  

физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г  'Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r. №  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Сопровождение  на  прогулку  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 ФЗ  "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г." О6 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 r. №  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Стрижиа  волос  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г. №  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Уборка  и  чистка  плинтусов  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ".Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г." Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы ",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 r. №  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги " Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г. №  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги '. 

Уборка  мебели  от  пыли  по  всей  квартире  Физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10 10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03 11 г. №  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  2812.12 r.№  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 



Уборка  пылесосом  клиента  во  всей  квартире  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122030 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г."06 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестауионарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.72.12 г.№  61-
Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Чистка  кухонной  плиты  физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г."06 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестауионарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г.№  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Чистка  раковин  на  кухне  и  в  ванной  
комнате,чистка  унитаза  и  ванной  

физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122 Ф3 "О  социальном  обслуживании  служи 	граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  19503 от  10.12.95 г."06 основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12.10.10 г."О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестауионарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.11 г.№  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28.12.12 г.№  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Чтение  периодических  изданий  и  художественной  
литературы  

физическое  лицо  Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95 г. №  122030 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов  ",Федеральный  закон  №  195 Ф3 от  10.12.95 г."Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  
РФ",Постановление  Правительства  Москвы  №  919-ПП  от  12 10.10 г."О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестауионарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.2011 г. №  875 ",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  от  05.03.71 г.№  11-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  
услуги",Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  28 12.12 г.№  61-
Р  "Об  утверждении  тарифов  на  матные  социальные  услуги". 

1.3. Перечень  разрешительиых  документов, на  основаштн  которых  учреждение  осуществляет  деятельность  

Наименование  документа  Реквизиты  документа  Срок  деггпаьш  
1 2 3 

Свидетельство  о  постановке  на  учет  
Российской  организации  в  налоговом  органе  

по  месту  ее  нахождения  
Серия  77 №  015644279 от  25 092012 г. Без  срока  действия  

Свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮ  Серия  77 №  015644279 от  25 092012 г. Без  срока  действия  



1.4. Информация  о  сотрудниках  учреждения  

Кап:горхя  работника  Количсстео  работников  ю  начало  отчетного  
периода  

Количество  работников  ю  конец  от-точного  
периода  

Квалификация  работников  (трокень  
профеесхохапхого  обраювапхл ) 

Причины  
изиенехня  

Расходы  ю  оила 	труда 	ьб.) п  ТРи- 	Ф. С  роди  и  зараГютнав  ипата  (руб.) 

по  игап' факгичты  по  тгдту  фактически  ю  начало  периода  ю  конец  периода  аоцояыг  свкнии  
учрежтеиия  гол  прЩтшяй  

огчепюыу  
отчетный  период  год, 

прИодествую~1 
отче  иоыу  

отчетный  оирвод  

1 2 З  3 5 Ь  7 8 9 10 11 12 

руководители  

36,50 36,00 36,00 36,00 1-29,2-7 
1-27,2-1,3-7, 

4-1 

изменение  
штатного  
расписания  32 096 300,00 28 058 366,28 74 296,99 64 949,92 

специалисты  

58,00 42,00 61,50 53,00 1-20,2-21,5-1 
1-32,3-19,4-1, 

5-1 

изменение  
штатного  
расписания  26 315 983,00 25 883 849,24 52 214,25 40 697,88 

служащие  -~ 

рабочие  

403,50 300,00 384,50 299,00 
1-66,2-132, 

5-102 
1-80,2-4,3-72, 
а-34,5-108,6-1 

изменение  
штатного  
расписания  133 921 618,00 1а9 106 496,47 37 200,45 41 556,99 

вккго0 498,00 378,00 482,00 388,00 192 333 901,00 203 048 711,99 42 401,65 43 610,12 

'}ривею  профкеноваъвого  образования : высшие  - 1. непоиюе  высшее  - 2, среднее  профвосхохальхсе  -3, ючатьхсе  врофаквовапхсе  -4, среднее  (патхсе) обтсе  -5. основное  общее  -6. хе  имеют  основного  общего  -7 

Раздел  2. Результат  деºтельноств  учреждения  

2.1. Информация  об  исполнении  государственного  задания  н  объеме  финансового  обеспечения  этого  задания  

Перечень  работ  (услуг) вы  волвеввьп  бюджетным  учревд 	отчетном  верводе  
Упавовлево  гос. Заданием  Вы  волвево  7 выоолвеввº Причины  вевыволвеввв   К  вв  Наименование  рябоп1(уелугв) 

Нестационарнсе  социальное  и  социально-медицинское  обслуживание  на  дому  граждан  пожилого  
возраста  и  инвалидов,частично  утративших  способность  к  самообслуживанию  2 604,00 2 757,00 105,88 
Нестационарноесоциальное  обслуживание  в  форме  дневного  пребывания  990,00 990,00 100,00 

Оказание  разовых  услуг  сектором  "Мобильная  социальная  служба" 16 302,00 22 576,00 138,49 
Предоставление  адресной  неотложной  помощи  разового  характера  гражданам,находящимся  в  трудной  
жизненной  ситуации  и  остро  нуждающимся  в  социальной  поддержке, отделениями  срочного  социального  
обслуживания  19 660,00 19 660,00 100,00 

39 556,00 45 983,00 444,37 

2.2. Сведения  о  балансовой  (остаточной) стоимости  хефинансовых  активов, дебиторской  н  кредиторской  задолженности  

NºNºп/п  

Наименование  покагагетя  Ед. хзм. Значение  показогепя  

Комментарий  

на  начало  отчетного  периода  на  конец  отчетного  периода  динамика  изменения  (гр. 5-гр.4) 
% изменения  

1 г  э  а  5 Ь  7 g 

1. 
Остаточиля  стоимость  нефюгансовы  ' активов  
}чреждения  

руб  
з  s2s 739,а7 4729827,64  воз  087,77 120,48 

приобретение  новых  основных  
средств  

2 

Сима  ущерба  по  недостачам . ьищениям  
материальных  иеиностей . денепиьа  сратств . а  
лакже  порче  материальны  а  иеюгопсй  

рф. 

_ 	 0,00 
справочно: 

Суммы  недостач , взысканные  и  отчетном  
периоде  с  виновных  лиц  

ргб. т  

0,00 



Суммы  недостач, списанные  в  оптстхом  периоде  
за  счст  учреждения  

руб. 

0 00 _ 

3.  

Сумма  дебиторской  задолженности  руб. 

81 774,98 214 900,53 133 125,55_ 262,79 

авансовый  платеж  3д  

подписку  
коммунальные  услуги  и  

в  том  числе: 
Нереальвая  к  взысканию  дебиторсквв  
задолженность  

руб. 

0,00 

4.  
Сьмма  кредиторской  задолженности  руб. 

0,00 
в  том  числе: 

Просроченная  кредиторская  задолженность  руб. 

0,00 _ 
5 Итоговая  суммаактнвабалахш  руб- 29 999 557,83 19 621 133,07 -10 378 424,76 65,40 

2.3. Показатели  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  
6. 

п/п  Наименование  показателя  Плановый  показатель  Фактическое  исполнение  % исполнения  Коыыехтархй  
i z з  а  5 б  

Остаток  средств  на  начало  года  Х  18 657 075,62 Х  
2. Посгупления, всего  265 640 017,88 265 638 549,35 100,00 
в  тоы  числе: 

Субсидии  на  выполнение  госгдарствехиого  263 942 622,88 263 942 622,88 100,00 
Субсидии  на  иные  иеiи  -1 468,53 

Поступления  от  оказвххя  гоtyдаргпаехным  
бюджетным  учреждениям  усат. предоставление  
которых  для  физических  х  юридичоских  лиц  
ьсушесталвегся  ха  платной  осиове(справочхо) 

1 697 395,00 1 697 395,00 100,00 
Поступления  от  иной  приносящей  доход  
деятельности , всего  1 697 395,00 1 697 395,00 100,00 
в  тоы  числе: 
75% пенсии  
иные  дохолы  1 697 з95,00 1 697 395,00 100,00 

3 Вы  влатът, всего  284 297 093,50 275 4о3 226,33 96,87 
в  том  числе: 

Оплата  труда  и  начислении  на  выплаты  по  
палате  труда  272 992 857,46 265 644 492,76 97,31 
из  них: 
Заработная  плата  208 411 432,89 203 048 711,99 97,43 
прочиеаыптаты  з  зоо  ооо,оо  з  11з  в1о,ао  94,36 
Начисления  ха  выптггы  пс  шпате  труда  61 2$1 424,57 59 481 969,97 97,06 
Оплата  работ, услуг, всего  9 180 000,00 8 351 578,02 90,98 
из  юп: 

испп, связи  370 000,00 362 197,46 97,88 - 
Транспортны  е  уелули  350 000,00 344 647,24 98,47 - 
Коыиуиальныеустугн  1 200 000,00 908 766,85 75,73 
Арендная  платазапользование  ииушеством  50 000,00 33 390,46 66,78 
Работы. успти  посоаержанию  имшества  1 650 000,00 1 419 217,87 86,01 
Прочие  работы, усл  ти  5 560 000,00 5 283 358,14 9502 
ьеавозиездвы  е  пергчис.тения  оргявизацин, 0,00 0,00 - 



Из  НИ\ 

Бггетиездные  перечисления  госсдарп  пгиньпi 

Социальное  обеспечение , всего  
000 о  00 0.00 _ 

Пособия  по  сощгаiьной  помощи  Иосолооою  

Пенсии, пособия, выаiачиваемы  е  
Организациями  сектора  государственного  
травдеиия  

Прочие  расходы  

Посппаеп  иг  игфи  пахговык  активов, всего  2 124 236,04 1 407 155.55 66,24 
иЭ  Ни\ 

Увеличение  стоимости  основны  s средств  110 000,61 3 600, 00 3, 27 
Увеличение  стоимости  нематериальны 	активов  

Увеличение  стоимости  непроизводственны  х  
активов  

Увеи+чение  стон  мосты  матернаiьных  запасов  2 014 235,43 1 403 555,55 69,68 
Посполехые  фхвахсовык  активов, всего  0.00 0,00 0.00 
из  ит  

Увеличение  стоимости  ценные  бумаг. кроме  

Увеличение  стоимости  аац3+й  и  иных  форм  

д. Остаток  средств  на  конец  года  Х  8 892 398,64 Х  

Справочно - 

-. 	 Объем  тfiдичиых  обязатеiьств. всего  

в  том  числе  

2.4. И  змепение  цен  (тарифов) на  платные  ус:ryги  (работы )* 

Наименование  работы  (сеппЭ ) Изменение  иены  (рт5.1 

с 	05.03.2011 г. с  28.12.2012г. с 	 20 	г. с 	 20 	г  с 	20 	г . 

) _ 3 4 5 г, 
Стрижиа  волос  

97,00 115,00 
r 

Смена  постельного  белья  

48,00 58.00 

Влажная  уборка  всех  типов  
покрытия  193,00 230,00 

Приготовление  горячей  пищи  

193,00 230,00 _ 
Помощь  в  домашнем  хозяйстве  

64,00 76,00 

Сопровождение  в  поездках  по  
городу  на  общественном  
транспорте  193,00 230,00 



Уборка  устойчивых  загрязнений  
с  влагостойких  стен  

290,00 345,00 

Уборка  мебели  от  пыли  по  всей  
квартире  129,00 154,00 

Уборка  пылесосом  клиента  по  
всей  квартире  193,00 230,00 

Чистка  раковин  кухне  и  ванной  
комнате  ,чистка  ванной  и  
унитаза  129,00 154,00 

Чистка  кухонной  плиты  

193,00 230,00 

Уборка  и  чистка  плинтусов  

129,00 154,00 

Протирка  дверей  и  дверных  
проемов  в  квартире  115,00 97,00 

Мытье  одного  окна  

193,00 230,00 

Утепление  окна  угеплителем  
оконным  193,00 230,00 

Мелкий  ремонт  одеждыбелья  

97,00 115.00 

Глажиа  белья  
64,00 76.00 

Сопровождение  на  прогулку  

193,00 230,00 

Чтение  периодических  изданий  
и  художественной  литературы  97,00 115,00 

Оказание  помощи  по  вопросам  
пенсионного  обеспечения  
предоставления  других  
социальных  выплат  290,00 345,00 

*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 , воспользовави ixхся  услугами  (работами) Сумма  доходов, патученхых  от  оказвиня  плотных  тспт  (выполнения  работ) (руб) 

бесплатно  частично  матно  полностью  плотно  частично  плотных  полностью  платных  
2 З  4 5 

2342400 1376,00 1 806 361,00 



2.6. Количество  жалоб  потребителей  

н  ан'мгповлпиг  пптрсгнп  1'. о  Суть  каи  бы  О  раня iыс  игры  

1 2 3 

Раздел  З. Использоваипе  имущества , закрепленного  за  учреждением  

Наименование  показателя  Единица  измерения  Недвижимое  ихпзцество  Движимое  имущество  Всего  

на  начало  отчетного  
периода  

на  конец  отчетного  периода  на  начаiо  отчетного  периода  на  конец  отчетного  периода  

на  начжIоат  четного  периода  на  нонси  озчстного  пгрноаа  
г  з  а  s ь  7 g 	 ' 

1. Остаточная  гтииногть  вмутегтва, 

хаходятегогя  ха  нраве  оперлтныюго  

управления  по  данным  баланса  

рб. 

3 925 739,87 4 729 827,64 3 925 739,87 4 729 827,64 
в  т  ч  
- переданного  в  аренду  

руб  

о,00 0.00 
- переданного  в  безвозмездное  

подьзовахые  

ргб  

0,00 _222.  
-приобретенного  учреждением  за  счет  

средств. вы  аедеххы  х  Департа  геитом  

социальной  защиты  населения  города  

Москвы  

pfi 

2924513.37  3 937 056,53 2 924 513,37 3 937 056,53 
- приобретенного  учреждением  за  счет  

доходов  от  приносящей  доход  
деятедьноста  

руб . 

О, 00 0,00 
- особо  ценного  движимого  руб  х  х  1 001 226,50 792 771,11 1 001 226,50 792 771,11 
г _ Аолвчепво  объектов  ведвхкнмаго  
вмущегтвя, паходвщихгя  на  прлие  

оперативного  упрлвлення  

шi 

з  оо  з  оо  

Х  Х  

3,00 здо  
в  т.ч. - переданного  в  аренду  и . Х  Х  0,00 0,00 
- переiахпого  в  безвтмездное  

подьзоваи ,е  
а . - Х  Х  

0,00 0,00 
3. Общая  вливать  объектов  

недвикхмого  имущества, 

иакодяигг  огя  ил  транс  опгрлзныгто  

управления  

,i 

1 300,20 1 300.20 

Х  Х  

1 300,20 1 300,20 
- переданного  в  аренду  м  Х  Х  0,00 0,00 
- переданного  в  безвозмездное  
пользование  

м  Х  Х  

0,00 0,00 
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