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Внедрение в практику новых форм и методов Проведение комплекса мероприs::т8I'!Й по практическому использованию Оедерапьный закон N9 442 .ОЗ от 28.12.2013 Г."Об основах социапьного обспуживания граждан в
социального обслуживания 8 зависимости ОТ инновационных прогрэмм на OCl-<ован~иМОНИТОРlt.н:-а потребностей Российской Федерации",Оедерапьный закон N9 181.ФЗ от 24.11.1995 г. "О социапьной защите инвапидов в
характера нуждаемости населения в социальной населения в социальных услугах Российской Федерации".постановпение Правитепьства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 Г."О
поддержке и с учетом социально-экономического государственных стандартах социапьного обспуживания населения в городе Москве", Закон города Москвы
развития города Москвы N. З4 от 09.07.08 г. "О социальном обспуживании насепения и социапьной помощи в городе Москве"

.постановпение Правитепьства Москвы N9 215-ПП от 24.0З.09 г."О порядке оказания в городе Москве
адресной социапьной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО
"Ново-Передепкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N. 888 от 29.09.2015 г.

Выявление и дифференцированный учет граждан Сормирование электронного ба~l(а данных семеЙ,попавших в ТРУДНУ-О Оедеральный закон N9 442 -ФЗ от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания граждан в
,нуждающихся в социальной поддержке >о<изненную ситуацию. Российской Федерации",Федеральный закон N. 181.ФЗ от 24.11.1995 Г."О социальной защите инвапиов в
,определение необходимых им форм ПОМОШИ И Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 г." О
периодичмости (ПОСТОЯМНО,времеННQ,наразовой государственных стаидартах социального обслуживания населения в городе Москве", Закон города Москвы
основе) ее предоставления N9 З4 от 09.07.08 г. "О социальном обспуживании населения и социальной помощи в городе Москве"

.постановление Правительства Москвы N. 215.ПП от 24.03.09 Г."О порядке оказания в городе Москве
адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации ",Устав ГБУ ТЦСО
"Hobo-ПередеЛКИНО",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.

Оказание разовых услуг сектором "Мобильная Предоставление услуг социалы-lгоo обслу>!<иваниs; разового харааера. Оедеральный закон N9 442 .ФЗ от 28.12.2013 Г."Об основах социального обслуживания граждан в
социальная служба" ориентированмых на ~ндивмуа,jD...:ые потребности l<Лиентов, этак )О(е Российской Федерации",Федеральный закон N9 181.ФЗ от 24.11.1995 г. "О социальной защите инвалиде в в

постоянной доврачебной novou..::I '(J'lll'ентэм отделе"'''''й социального Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N. 1500.ПП от 29.12.2009г."0
обслуживания на ",ому государственных стаидартах социального обслуживания населения в городе Москве",Закон города Москвы

N9 З4 от 09.07.2008 г. "О социальном обспуживании населения и социальной помощи в городе Москве
".постановление Правительства Москвы N9215.ПП от 24.03.2009 Г."О порядке оказания в городе Москве
адресной социальной ПОМОЩи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО
"Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.

Привлечение государствеННЫХ,муниципальных Сотрудничество с ГОУ СОШ,детс(им"" садаFltИ,бv:блиотеками обслуживаемых Федеральный закон N9 442 -ФЗ от 28.12.2013 Г."Об основах социального обслуживания граждан в
,негосударственных органов ,организаций и районов,С у"'реждениями кулt.ТУР~1и спорта ,слухбы заНЯТОCТ1l1.У\.lастие в Российской Федерации",Федеральный закон N9 181.ФЗ от 24.11.1995 г. "О социальной защите инвалидов в
учреждений работе КОМИССиЙ КДН и ЗП ,срга"ов спеки и попе •.•ительствэ .. Сотрудничество Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 Г." О
(здравоохранение,образование, миграционная с общественными организациями. государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве", Закон города Москвы
служба,СЛужбы занятости и т.д.) ,а также N. З4 от 09.07.08 г. "О социапьном обспуживании насепения и социальной помощи в городе Москве"
общественных и религиозных организаций и ,Постановление Правительства Москвы N. 215-ПП от 24.03.09 Г."О порядке оказания в городе Москве
объединений к решению вопросов оказания адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО
социальной поддержки населению и координация "Ново.Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N. 888 от 29.09.2015 г.
их деятельности в ЭТОМнаправлении
Проведение мероприятий по повышению Направление работников на БЮД)l(етные и внебюджетные курсы повышения Оедеральный закон N. 442 .ФЗ от 28.12.2013 Г."Об основах социального обслуживания граждан в
профессионального уровня работников Центра ,валифи,ации и перепоДготов,и в ГАУ ИДПО ДТС3Н Российской Федерации",Федеральный закон N9 181.ФЗ от 24.11.1995 г. "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 Г.. " О
государственных стаидартах социального обслуживания населения в городе Москве", Закон города Москвы
N. 34 от 09.07.08 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"
,Постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москве
адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО
"Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N. 888 от 29.09.2015 г.



Предоставление социальных услуг в ОКЗЗЗМlfoе культурного обслуживания 8 отделении дневного пребыван""я Федеральный закон N2 442 -ФЗ оТ 28.12.201З г."Об основах социального обслуживания граждан в
полустационарной форме социального ГРЗ>'ЩЗн пожилого возраста и инвалидов:оргамиззция питания в соответствии Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон N2 18 1-ФЗ от 24.11.1995 Г."О социальной защите инвалидов в
обслуживания отделениями дневного пребывания с Поло)о(ением о порядке предоставления беcnлз,'"IОГО питаНИЯ,орга~изации Российской Федерации" ,Постановление Правительства Москвы N2 150Q..ПП от 29.12.2014 г. " О

труда и отдыха,кружковая деятельность государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Закон города Москвы
N2 34 от 09.07.08 г. "О "социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"
.постановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке оказания в городе Москве
адресной социальной помощи гражданам.находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО
"Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы NQ888 от 29.09.2015 г.

Предоставление социальных услут в форме Дертельность отделения социального Обслу>!<иаз ••,..,яграждан пожилого Федеральный закон N2 442 -ФЗ от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания граждан в
социального обспуживания на дому гражданам ВО30зста и ИНВЗЛII'"дов на дому напрвлена на .М3f(симально возможное Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон NQ 181-ФЗ от 24.11.1995 г."О социальной защите инвалидов в
ПОЖИЛОГО возраста и инвалидаМ,частично прс~леl-t~е пребывания граж,с,ан в привычной среде об",тания и ПОkдержэние Российской Федерации", Постановление Правительства Москвы NQ 150Q..ПП оТ 29.12.2009 г .." О
утратившим способность к самообслуживанию их социаЛЬНОГО,психологического и q>изиуеского с,зтуса,оказание грз>t<Дэнам государственных стандартах социального обспуживания населения в городе Москве ",Закон города Москвы

ква.,ифицированного ухода,социально~бытовой v:доврачебной помощи нз
NQ34 от 09.07.08 г. "О социальном обспуживании населения и социальной помощи в городе Москве"

,с.ому,наблюдение за состоянием здоровья Обслу><иваемых граждан
.постановление Правительства Москвы NQ215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москве
адресной социальной помощи гражданам.находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО
"Hobo-ПередеПКИНО",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы NQ888 от 29.09.2015 г.

Соuиальное сопровождение выпускников Орган:.1ЗЭЦИЯ социального патронажа и соuиального патроната с заключением Федеральный закон N2 442 -ФЗ оТ 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания граждан в
интернатных учреждений, находящихся в трехстороннего ,с.ОГО80ра в pa~Kax дея,ель •.•остv> УПО:1l-'омоченной Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон N2 124 от 24.07.1998 Г." Об оеновных гарантиях прав ребенка
социально опасном положении. орган,.,зациOJl. В РФ"; Федеральный закон от 24.06.1999г. N2 120-ФЗ "06 основных системах профилактики безнадзорности

и право нарушений несовершеннолетних";Оедерапьный закон от 24.04.2008г. N248 "Об опеке и
попечитепьстве";Закон города Москвы от 23.11.2005г. NQ60 "О социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве";Закон города Москвы от 30.11.2005 NQ61 "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве";Постановление
Правительства Москвы от 14.07.2015 N2 430 "Об обеспечении детей-сирот и детей. оставшихся без
попечения родителей, ЛИЦ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми
помещениями в городе Москве";Постановпение Правительства Москвы от 29. 12.2009г. N2 150Q..ПП" О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Закон города Москвы
NQЗ4 от 09.07.2008 г. "О социапьном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"
.постановление Правительства Москвы NQ215-ПП оТ 24.03.2009 г."О порядке оказания в городе Москве
адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации", Закон города
Москвы от 09.07.2008г. N234 "О социальном обслуживании населения города Москвы", Устав ГБУ ТЦСО
"Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N2 888 от 29.09.2015 г.

Предоставление адресной неотложной помощи Оi(эзанv:е неотлохмсй помощи разового хара!СТера гражданам ,пспавш;f,М в Федеральный закон NQ442 -ФЗ от 28.12.2013 Г."Об основах социального обслуживания граждан в
разового характера гражданам .находящимся в экстремальные условия и остро НУ>'<дЭЮЩ;t,МСS:OВ социальной Российской ФедераЦИИ",Федеральный Закон N2 18 1-0З от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в
трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся по.с.держке:обеспечение граждан бесплатными ПРОДУКТОВЬt~И Российской ФедераЦИИ",Постановление Правитепьства РФ N2 1500-ПП оТ 29.12.2009 г. " О государственных
в социапьной поддержке набсраМИ,оде>l(,C,ОЙ,обувью,ДРУГИМИ предметами первой стандартах социального обслуживания насепения в городе Москве", Закон города Москвы NQЗ4 от 09.07.08

неоБХОДИМОСТИ,оказание со,t::ействия в срганизации медицинской
г. "О социальном обспуживании населения и социальной помощи в городе Москве" .постановление

ПОМОЩИ,оказание гражданам юридичеСi(ОI<1 помощи в целяз защиты их
Правительства Москвы N2 215-ПП оТ 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москве адрееной социальнойпраВ,оказание экстренной психологической помощи.предоставг.енv.е

меобходимой инфсрмац\l'!И и проведе~ие консультаций па вопросам помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-

социальной ПОМОЩИ,оказание другой срочной социальной помощи ПередеЛКИНО",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N2 888 от 29.09.2015 г.

Оказание услут по обеспечению инваПИДОВ,детей- Обеcnечение инвалидов и лиц с ограничениями )<I(изнедеятельности Федеральный закон РФ NQ419 -ФЗ оТ 01.12.2014 г."О внесении изменений в отдепьные законодательные
инвалидов и лиц с ограничениями абсорбирующим бельеМ,прием документов для осрормления денежной акты Российской Федерации по вопросам социапьной защиты инвалидов в связи с ратификацией
жизнедеятельности техническими средствами компенсации за самостоятельно при обретенные технические средства Конвенции о правах инвалидов",Федеральный Закон NQ 181-ФЗ от 24.11.1995г. "О социальной защите
реабилитации реабилитаЦИИ,протезно-ортопедические изделия,абсорбирующее инвалидов в Российской ФедераЦИИ",Постановление Правитепьства Москвы N2 841-ПП от 25.08.2009 г. "О

белье,оказание содействия в предоставлении услуг комплексной
порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабипитации, включая протезно-

реабилитации в стационарнойJнестационарной Форме,комплексная
реабилитация на даму ортопедические изделия (кроме зубных протезов) за счет субвенций из федерального бюджета", Приказ

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от З1.01.2011 г. N257H "Об утверждении Порядка
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и
(или) оказанную успугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о
размере указанной компенсации"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН
города Москвы N2 888 от 29.09.2015 г.



Оказание гражданам социально- Проведение индивидуальныхи пс~хологических консультаций по Федеральный закон N. 442 -Ф3 от 28.12.2013 Г."Об основах социального оБСЛyжl1вания граЖдан в
экономичеСКИХ,социально- КОНфЛИl(Тнымжизненным ситуаци~м ,обучение пожилых граждан успешному Российской Федерации",Федеральный 3акон N. 181-Ф3 от 24.11.1995г. "о социальной защите инвалидов в
педагогичеСКИХ,социально-праВОВЫХ,социально- решеНilllOконфликтов и иных ВОПРОСОВ.групповые Российской Федерации",Постановление Правительства РФ NQ 1500-ПП от 29.12.2009 г. " О государственных
психологичеСКИХ,социально- тренн~нrи.диагностика.Юридическое консультирование по вопросачi

стандартах социального оБСЛyжl1вания населения в городе Москве", 3акон города Москвы NQ34 от 09.07.08
меДИЦИНСКИХ,социально-БЫТОВЫХ,социально- семе~,",сго,ЖИЛИЩНОГО,ТРУДОВОГО,гражданскогоправа .Организация культурно- г. "О социальном обслуживании населения и социальной ломощи в городе Москве" ,Постановлениедосуговыхмероприятий:посещеt-lиеконсультаТИВНЫХ,санитарно- теаТРОВ,музееВ,выстаВОК,ЭКСКУРСИЙ,срганизациятематических мероприятий и Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.09 Г."О лорядке оказания в городе Москве адресной социальной
гигиенических, tryльтурно- праздников.Помощь в приобретении товаров длительного ПОЛЬЗ0ваня ломощи граЖданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-
ДОСУГОВЫХ,консуль тативных услуг лри условии ПередеЛКИНО",утвеРЖденный лриказом ДТС3Н города Москвы NQ888 от 29.092015 г.
соблюдения лринципов адресности
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Покynка и доставка за счет средсте получателя физ~~еское лицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442. Ф3 "Об основах социального оБСЛyжl1вания граЖдан е
социальных успут на дом продуктов питания Российской Федерации" ,Федеральный закон N. 181-<:>3 от 24. 1'.1995г. "О социальной защите инвалидов в
,горячих обедов из торговых организаций Российской <:>едерации",Постановление Правительства Москвы N.1500-ПП от 29.12 ..2009 Г."О

государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
праеительства Москвы NQ829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном оБСЛyжl1вании граЖдан в городе
Москве",3акон города Москвы NQ34 от 9.07.2008 г. "О социапьном оБСЛyжl1вании населения и социальной. помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы NQ215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. "Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'приказ Департамента труда и социапьной защиты населения города Москвы NQ865 от
28.09.2015 г:Об утвер>!Щении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Передепкино"

Помощь в приготовлении пищи Физ~ческее лице Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- <:>3"Об основах социального оБСПyжl1вания граЖдан в
Российской Федерации",Федеральный закон NQ 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов е
Российской <:>едерации",Постановление Правительстеа Москвы NQ1500-ПП от 29.12 ..2009 г:О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" .постановление
правительстеа Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социапьном оБСЛyжl1вании граЖдан в городе
Москве",3акон города Москвы N2 34 от 9.07.2008 г. "О социапьном оБСЛyжl1вании населения и социальной
помощи е городе Москве",Постановление Правительства Москвы NQ 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи граЖданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москеы N2 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утвеРЖдении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативое финансирования
социальных услуг" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москеы N2 865 от
28.09.2015 г:Об утвеРЖдении тарифов на социальные услyrи",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"



Влажная уборка всех тилов покрытия полов физичеСl(оелицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- Ф3 "Об основах социального оБСЛуживания гpa>f\ЦaH в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N2 181-Ф3 от 24.11. 1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" .постановление
правительства Москвы N2 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании гpa>f\ЦaH в городе
Москве",3акон города Москвы N2 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N. 215-ПП от 24.03.2009 Г.• О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утвеР>f\Цении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'приказ Делартамента труда и социальной зашиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утвеР>f\Цении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО .Ново-Переделкино.

Оказание помощи в про ведении уборки жилых физическое лицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания гpa>f\ЦaH в
помещений Российской Федерации" ,Федеральный закон N. 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в

Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 .. 2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
правительства Москвы N2 829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N. 34 от 9.07.2008 г .• 0 социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N. 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гpa>f\ЦaHaM ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'приказ Департамента труда и социальной зашиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 Г."Об утвеР>f\Цении тарифов на социальные услуги"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Покулка и доставка за счет средств получателя физическое ЛИЦО Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания гpa>f\ЦaH в
соuиальных услуг на ДОМ промышленных товаров Российской Федерации" ,Федеральный закон N2 181-ФЗ от 24.11. 1995г."0 социальной защите инвалидов в
первой необходимости Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О

государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве".постаНО8ление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 г .• О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N2 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
ломощи в гореде Москве",Постановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009 г .• 0 порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи граЖданам ,находящимся в ТРУДНОЙжизненной
ситуации",Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утвеР>f\Цении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг",Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы NQ865 от
28.09.2015 г."Об утвеР>f\Цении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО .Ново-Переделкино"

Содействие в осуществлении платы за физическое ЛИЦО Федеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
коммунальные услуги,услуги связи Российской Федерации" ,Федеральный закон N. 181-ФЗ от 24.11. 1995г."0 социальной защите инвалидов в

Российской федерации"'постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы N2 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N. 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009 г. "О лорядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утвеР>f\Цении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг",Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"



Глажка белья физическое т.'ЩО Федеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442. Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Оедеральный закон N. 181-0З от 24.11. 1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N.1500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",nостановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 г." О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N. З4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановпение Правитепьства Москвы N2 21S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации",nриказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг" .приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные УСЛУГИ",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Мелкий ремонт одежды физическое тще Федеральный закон от 28.12.201 З г. N. 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Оедеральный закон N. 181-0З от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве"'nостановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N2 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной

!
помощи в городе Москве"'nостановление Правительства Москвы N. 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'nриказ Департамента социальной защиты населения города Мосхвы N. 1069 от 24.12.2014 г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'nриказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Мытье окон фi'lЗИ\.Iеское1'11о'1це Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Оедеральный закон N2 181-0З от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Оедерации"'nостановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N. 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве"'nостановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.0З.2009 г."О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'nриказ Департамента социальной защиты населения города Москвы NQ 1069 от 24.12.2014 г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг" .приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные УСЛУГИ",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Помощь в домашнем хозяйстве физическоеЛi'lцо Федеральный закон от 28.12.201 З г. N. 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации","едеральный закон N. 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"'nостановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Мосхве"'nостановление
правительства Москвы N2 829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы NQ з4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N. 21S-ПП от 24.0З.2009 г. "О лорядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'nриказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услут",Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы NQ865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"



Протирка дверей и дверных проемов физическое ЛИЦО Федеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442- Ф3 "Об основах социапьного оБСЛYJ+<ивания граждан в
Российской Федерации".Федеральный закон N9 181-Ф3 от 24.11.1995г."О социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы N.1500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" .постановление
правительства Москвы N9 829-ПП от 2б 12.2014 г. "О социапьном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы N9 34 от 9 07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве".постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной ПОМОЩИ гражданам ,находящимся в ТРУДНОЙ жизненной
ситуаЦИИ",Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных УСПУГ",Приказ Департамента труда и социапьной защиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Оказание ПОМОЩИ по вопросам пенсионного Ц)У1эv,ческое лицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в

обеспечения и предоставление других социальных Российской Федерации",Федеральный закон N. 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в

выплат Российской Федерации" .постановление Правительства Москвы N91500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве".постановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании rpa>l\l\aH в городе
Москве",Закон города Москвы N9 З4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
ломощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N. 215-ПП от 24.03.2009 г. "О лорядке
оказания в городе Москве адресной социальной ПОМОЩИ гражданам ,находящимся в ТРУДНОЙ жизненной
ситуации".приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г. "Об
утверждении тарифов на социальные успуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг",Приказ Делартамента труда и социальной защиты населения города Москвы N9 865 от
28.09.2015 г."Об утвеР>l\l\ении тарифов на социальные УСЛути",Устав ГБУ ТЦСО "Ново.Переделкино"

Смена постельного белья физическое лицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N9 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон N9 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".постановление Правительства Москвы N.1500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обспуживании rpa>l\l\aH в городе
Москве",Закон города Москвы N9 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обспуживании населения и социальной
помощи в городе Москве".постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.03.2009 Г."О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находяшимся в трудной жизненной
ситуации".приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N9 1069 от 24.12.2014 Г.• Об
утвеР>l\l\ении тарифов на социальные успуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг" .приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N9 865 от
28.09.2015 г."Об утвеР>l\l\ении тарифов на социальные успуги • .Устав ГБУ ТЦСО "Ново.Переделкино"

СОПРОВО>l\l\ение в поездках по городу в физическое ЛИЦО <:>едеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в

общественном транспорте Российской Федерации" ,<:>едеральный закон N9 181-ФЗ от 24.11. 1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" .постановление Правительства Москвы N91500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Мосхве" .постановление
правительства Москвы N9 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социапьном обспуживании гpa>l\l\aH в городе
Москве",Закон города Москвы N9 34 от 9.07.2008 г. "О социапьном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве".постановление Правитепьства Москвы N. 215-ПП от 24.03.2009 Г."О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации",Приказ Департамента социальной защиты насепения города Москвы N. 1069 от 24.12.2014 г .•. Об
утвер>l\l\ении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг".приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утвеР>l\l\ении тарифов на социальные услути"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Передепкино"



Сопровождение на nporynкy физическое ЛИЦО Федеральный закон от 28.12.2013 г. N9 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон NQ 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N915<JO..ПП от 29.12 .. 2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
правитепьства Москвы N9 829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы N9 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы NQ21S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной ПОМОЩИ гражданам ,находящимся в ТРУДНОЙжизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N9 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Стрижка волос физическое лице Оедеральный закон от 28.12.2013 г. N9 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон NQ 181-03 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N2150О-ПП от 29.12 ..2009 Г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы N9 829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве".3акон города Москвы N9 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы NQ215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной ПОМОЩИ гражданам ,находящимся в ТРУДНОЙжизненной
ситуации",Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы NQ 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N9 8б5 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Уборка и чистка плинтусов физическое ЛI-'ца Федеральный закон от 28.12.2013 г. N9 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон NQ 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы NQ150О-ПП от 29.12 .. 2009 Г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы NQ829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы NQ34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N2 21S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной ПОМОЩИ гражданам ,находящимся 8 ТРУДНОЙжизненной
ситуации"'приказ Делартамента социальной защиты населения города Москвы NQ 10б9 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N9 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ TUCO "Ново-Переделкино"

Уборка пылесосом клиента по всей квартире ф~зическое л~цо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N9 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон NQ 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы N9150О-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы NQ829-ПП от 2б.12.2014 Г." О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы NQ34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы NQ21S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации"'приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N9 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании лодушевых нормативов финансирования
социальных услуг' ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы NQ865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделки но"
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Уборка мебели от пыли по всей квартире физическое лицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N. 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N. 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".постановление Правительства Москвы No1500-ПП от 29.12.2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы No 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуаЦИИ",Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы No 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг",Приказ Департамента труда и социапьной защиты населения города Москвы N. 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социапьные услynи",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Чистка кухонной плиты физическое лицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N' 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правитепьства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" .постановление
правительства Москвы N. 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социапьном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Мосхвы N234 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Мосхве",Постановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации".прихаз Департамента социальной защиты населения города Москвы N2 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг".приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2 865 от
28.09.2015 Г."Об утверждении тарифов на социальные услуги",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделки но"

Чистка раковин на кухне и ванной комнате с;>изическоелицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N2 181-Ф3 от 24.11. 1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 Г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве- ,Постановление
правительства Москвы N2 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании граждан в городе
Мосхве",3акон города Москвы N2 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве".постановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009 г. "О лорядке
оказания в городе Москве адресной социальной ломощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуаЦИИ",Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N2 1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услynи на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2 865 от
28.09.2015 Г."Об утверждении тарифов на социальные услуги"'устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"

Чтение периодических изданий и худ литературы физическоелицо Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2 442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон No 181-Ф3 от 24.11.1995г."О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".постановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
лравительства Москвы N2 829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No 34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009 г. "О лорядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации".приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N2 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуnи на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг".приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2 865 от
28.09.2015 г."Об утверждении тарифов на социальные услуnи",Устав ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"



1.3. lIepe'lellb J1alJ1CIIIIITI."~lbIlblX J10f.\)'1\1CIIТOB, Ila OCHOBaHlll1 f.\OTOJ1bIX)'11J1еЖДf'IIIIС OCYIHCCTBJlIICTдсите~"ЫIОСТII

l{аи~еIlО8анне докумеlпа РеkнltЗltThI докуме"та СРОkзсiicпНJI

1 2 3

Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее Серия 77 N, 015644279 от 25.09.2012 г, Без срока действия

нахождения

Свидетельство о внесении залиси в ЕГРЮЛ
т1127746763990 ,номер свидетельства Серия 77 N!! 015265081 от

Без срока действия18,062013 г,
Свидетельство о включениии в реестр

регистрацио~оо1ЫЙI'"OMep00030 от 01.01.2015 года Без срока действиялоставщиков социальных услуг города Москвы

1.4. IIllфор."аllllll о COTPYilllll"ax у"реж"еllllll

КатеГОрНJI рабоnтJ.:а О.111'1С'СТ1Юрзботников нз изча.10 ОТЧC'Т1iогоlIерио llt"OCnO р.юоТНllkО8 на kOнel! отчmюго llCp'l p;:!OOTHHk08l'poacHI> П;:юфсс<:.ЮIta..1ЬНОГО iCIШJlштаТНWХС..1111 Расходы на оп.u1) тру.13 (р)6.) Сре.1НJ1J11Olрабontall urг.1ТЗ (р)6_)

ПОШТ,Н' фактически nouпа-ry фЗkТИЧctlii:J1 H:J IIЗ'li1.Ю ПСРIЮ.1:I нз конец ncрно.1о1 С.1llICCП)1ОUDIi'iOТ'l ОТ'imIWЙ I1СРИО.1 '..1l1JССТII)ЮЩИЙОТ оТ'iI:ТИWЙ ПСРltO.l

1 2 3 , S (, 7 К 9 10 11 12
Р)"КОВО.1iIТС.1И 28,00 26.00 28,00 26,00 1.26 1.26 иэме~емие uлат", 25871 500,03 25 829 221,29 82921,47 82785,97
СПСU\Ш.11I(ТЫ 53.50 41.00 52,00 46,00 1.30,2.10,4-1 1.32,2.3,3.10,5.1 изме+;е+;ие штат~ 21 196 571,65 26511 010,72 <3082,<6 <8027,19
С.l\"ЖаЩIIС

рз00чIIС 258,50 223,00 251,50 229,00 1-69,2-65,4.89 1-82,2-6<,5-83 иэw,е+;е""l':е uлат~ 137047 720,3< 15< 080 709,73 51 213,65 56070,13
BCCI'CI: 3<0,00 290,00 331,50 301,00 18<'15792,02 206 <20 9<1,7< 52906,8< 57 1<8,65

.~POВCHb nроф •..'ссIюFt3.1ыlгоo оор.1"IО8ЗШUl: 8lо1сик'С - 1, +;СIIО.1НОСВi>lСШСС- 2, сре.1нсс ПРОфСССllона.1"IIOС - 3. НЗ'l3..1I>НОСПрофсссIlОИJ..l"НОС - -'_ Срс.1но:е (11O.1HOC)общее - 5, основное обшсс - б, НС II.\IСЮТ<Х:НО8Нorо обшсго - 7

l'аЗ,lеi1 2. l'еЗУJII,тат ilеllПJlЫIОСТlI У'lреждеllllll

2.1. IIIIФОI",аЦIIII 00 IICIIOJlllellll1l ГОСУ,lарствеllllОГО задаllllll 11обье"е ф"llаIСОВОI'О обеСllечеllll1l )'1'01'0 задаllllll

lI('речt'ш. работ (УС.l)Т) 8101110:IIt('flllhl~ бюзж('ТlН..I" ).чрt'ждеftll(''''1 R OT'It'TIIO'1 111'''110.'11'

IlаИ"('flои31t11(' работы (.)"C.l,rll)
Усr3НОRЛ('ltО гос •. SадаНllе" 8"'110,[111("10 -,t. ВЫ'10:1неННА IIlнtЧlIlIЫ flt'8blI1O:'IIt'HI'A

.\!IIII

нестацио~арное социальное и социально-медицинское оослухУ.вание на дому граждан ПО>l<ИЛОГО
возраста и инвалМОВ,частично утративших cnособt-lОСТЬк самообслужиза •.•ию 2604,00 2604,00 100,00
Нестационарное социальt-lое обслуживание в форме AheBt-IОГОпребывания 990,00 990,00 100,00
Оказание разовых услуг сектором "Мобильная социальная служба" 16302,00 16302,00 100,00
Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера
граждаt-lаМ,находящимся в трудной )l(изненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке,
отделениями срочного социального обслуживания 19660,00 19660,00 100,00

IITOГO 39556,00 39556,00 100,00



2.2. СведеllllЯ о балаlIСОВО" (остаТО'lIlО") СТОИМОСТlI lIефllllallСОВЫХ активов, дсБIIТОРС'"'О" и ,",peдlIТOpc,",o" задолжеИИОСТII

Наименование "оказателя Ед. изм Значение показзТCЛJI
на начало отчетного периода на KOliCU отчетного периода Динамика изменения (rp.S.rp.4)

N2N2 п/п % изменения Комментарий

I 2 3 4 5 6 7 8

Остаточная стоимость Ilсфинансовых активов руб.
39 497 611,97 36509614,58 -2 987 997,39 95,24

начислена амортизация за год
1. VЧnc!ЖДСНJtя

Сумма ущерба по недостачам, хищеШIЯМ руб.
материальных ценностей, денежных средств, а

2. также порче материальных ценностей 0,00
справочно:

Суммы недостач, взысканные в отчетном руб.
периоде с виновных лиц 0,00
Суммы недостач, СПllсанные в отчетном периоде руб.
эа счет учреждения 0,00

Сумма дебlПОРСКОЙ задолженности руб. авансовый платеж за

871 172,51 133884,11 -737288,40 63,97
коммунальные услуги и подписку

З.
8 ТОМ числе:

Нере:алЬНaJIк взысканию деб,rroрская руб
задолженность 596,86 596,86 0,00
Сумма кредИТОрсКОЙ задолжеННOCТJt руб.

407210,69 68887,29 -338323,40 0,534.
в ТОМ числе:

ПросроченнЭJ( креДltторская задолженность руб
0,00

5. IИтоroвая сумма актива баланса руб. I 35 968 103,071 22 211418,961 -13 756 684,11 61,751

2.3. По,",азаТСЛII Iшаllа фIllI3I1СОВО-ХОЗЯ"СТllеllllO" деЯТСЛЫIOСТII

(руб.)
nlп llаимеltоваНlIе по"азатеШI Плаltовый показате .•1Ь Фактическое исполltение % исполнения Коммеtпaриn

I 2 3 4 5 6

1. Оcrзто" средств на начало года Х 24 289 817,51 Х
2. f1ocтynлеНИJl, всего 266 459 066,12 266438010,57 99,99
атом числе:

Субсидии на выполнение государственного 263 942 622,88 263 942 622,88 100,00
СубсllДиlt на иные цели

f10crynлеll~IЯ от оказания государственным
бюджетным учреж.деНИJlМ услуг, "редоcraвление
которых ДЛЯ фllЗИЧеских 11 ЮРИДIlЧеских лиц
осуществляется на платной основе(справочItО)

2516443,24 2 146333,45 99,16 2146ЗЗЗ,45-доходыот оказания платнызхуслуг

f10crynления от иltой при носящей доход
деятельности, всего 2516443,24 2495387,69 99,16
в том числе:
75% "еНСIIИ
IIHble доходы

.доходы ОТ оказания платнызх
2516443,24 2495387,69 99,16 УСЛУГ,З49054,24-доходыпо акту проверки

З. 8ЫПJIIТЫ, B(trO 290748883,63 276 964 660,91 95,26



Оплата тру.1а н Ila'lfI('~'1t'IIIIR "а НЫII.'1j1П.l .10
95,44OIl.'1aTt' тру,]а 281 183983,94 268 362 654,18

юних:
'JарабоПlаll плата 217 333 220,94 206420941,74 94,98
Ilрочие В"'lnлаты 1 800000,00 1 671 105,72 92,84
Ilачltс,.,еЮIII на выплаты по ОП.1ан' трупа 62 050 763,00 60270606,72 97,13
Оплата работ, услуг, в('его 7630000,00 7170251,31 93,97
113flltX:

Услуги СВIIJН 300000,00 296717,57 98,91
ТраJlСПОРПlые УСЛУГ" 260000,00 257 011,78 98,85
Ко!otм)'НалЫlые УСЛУГI! 920000,00 899457,14 97,77
АреliднаJl плата 3э. ПОЛЬ30ваНlI~ ~1\.I)1Uecno:\l 0,00
rаботы. УСЛУГИ по содержатlk) l!:v.ушсст8З 1 100000,00 869703,13 79,06
Прочие работы, услуп! 5050000,00 4847361,69 95,99
ьеJВОJЧ('J,]'IЫt' Ilepe"II('.'1t'lIliM 011""1I1I};l11"1I\1. 0,00 0,00
ЮННХ:

Б~3ВО3МС3дные пеР~Чlfслеl!ШI ГОСУ.1аРСТВСНI!ЫМ н

СОllllа:п.ное 06('('11("1('1111('. 8('("1'0
100,0055554,00 55554,00

ПособllЯ по СОIJНадыюй ПО:ЧОЩII liасе..1СШIЮ
55554,00 55554,00 100,00

Г1енClШ, пособия, ВЫПJJаЧI18г.:"IЫ~

оргаJlll3ацнямн сектора rOCY.:1Olt')CB':HIIOro
)'Прав..1еltltJl

(1110'111(' Р<8(,ХО.ilЫ 4000,00 0,00
IIОП)'П.1('11I1(' нефНЮIII('ОfН'" ;I ••.-rIIВОВ, всего 1 875345,69 1 376201,42 73,38

1t3НЮС

Увелнчение CТOIIMOCTII ОСНОВНЫХ CP~ДCTB 500000,00 301449,51 60,29
Уве..1ичеl1l1С СТОIIМОСПI 11сматернз'..1ыlхx аКПIВОВ

Увс..111чеНIIС CТOltMOCnl IН~ПРОIf3ВО.1ственны'(

aКnIВOB 0,00
Уве..1нчеНl1С cТOII"'OCn! мзтеРI!а..1ЫiЫ,'( Jзпгсов 1 375345,69 1 074751,91 78,14
IIОСТУII.Пt'lIIlе фllна'lСОВЫХ ""'''"НОВ, BCI."r'O 0,00 0,00 0,00
ЮЮIХ.

Уве:шчеНllе СТОII"'ос.,," ценны"", 6)'!oIar, кроме

Увс.rшчеНIIС CТOIIMOCTH aKHllli 11 иных форм, Остаток средств lIа KOIICU года Х Х Экономия субсидии на выполнение
государственного задания (нарастающим итогом с

13763167,17 2012 г.)

Справочно

5. IОбъем lJу6лltЧНЬJХ оОJlзательств. всего

в том числе,

I



2А. 1Il.\lellelllfe (Iell (таР'lфон) "а П;lаТllые УС;'УП' (работы)"

IlaIfMeHOBaнlJ~ работы (услуги) Измеt1СlНlе ueltbI (руб.)

С 05.03.2011 г. с 28.12.2012г. с 24.12.2014г. с 01.12.2015г с 20 г.
1 2 ) 4 5 6

Стрижка волос 97.00 115,00 157,50 315,00

Смена постельного белья 48,00 58,00 78,75 78.75

Влажная уборка всех тилов
193.00 230,00 315,00 236,25покрытия

Приготовление горячей пищи 193,00 230,00 315,00 315,00

ПОМОШЬ 8 домашнем хозяйстве 64,00 76,00 105,00 157,50
Сопровождение в лоездках ло

городу на общественном 193,00 230,00 315,00 315,00
транспорте

Уборка устойчивых загрязнений
290,00 345,00 475,50 315,00с влагостойких стен

Уборка мебели от лыли по всей
129,00 154,00 210.00 157.50квартире

Уборка пылесосом клиента по
193.00 230,00 315,00 157,50всей квартире

Чистка раковин кухне и ванной
129,00 154,00 210,00 157,50комнате ,чистка ванной и унитаза

Чистка кухонной плиты 193,00 230,00 315,00 157,50

Уборка и ЧIIстка плинтусов 129,00 154,00 210,00 157,50

Протирка дверей и дверных
115,00 97,00 157,50 157,50

лроемов в квартире

Мытье ОДНОГО окна 193,00 230,00 315,00 157,50

Утелление окна утеплителем
193,00 230,00 315,00 157,50оконным

Мелкий ремонт одеЖДЫ,белья 97,00 115,00 157,50 157,50

Глажка белья 64,00 76,00 105,00 315,00



Сопровождение на прогулку 193,00 230,00 315,00 472,50

Чтение периодических изданий и 97,00 115,00 157,50 315,00художественной литературы
Оказание ПОМОЩИ по вопросам

пенсионнаго обеспечения 290,00 345,00 157,50 236,25
предоставления дрyrnХ
социальных выплат

*110 НТ()ПВI lаllO:IIIСIIIIЯ таб:IIIЦЫ, у~:паТh П(1I1ЧIfIIЫ 111,'1('11('1151" 11СН

2.5, КОJIII'IССПIО потрсбlfтс.тсii, 80СIfО:It.lоваВIIIIfХСЯ )'C;I)'TaXIII (раБОТЮIII) УЧРСЖДСIIIIЯ If СУXlXlа доходов, IЮ;IУ'IСIIIII.IХ от о"атаllllЯ ШlаТllhlХ YC;I)'T (ВЫПОЛВСIIIIII работ)

Обшсе I\ОЛII'{ССТ80 потребителей, ВОСI1О.1ьзоваВШlfХСЯ услугами (рабоТЗМII) Сумма ДОХОДОВ.llо..1}'ЧСННЫХ от ока1аНIIJI платных услуг (выполнения работ) (руб)

бесплатно I частично плаТIЮ I полностью платно часntЧllО n"1З11!l>IХ I ПОЛНОСТЬЮ П.1ЗТIIЫХ

1 I 1 I 3 4 I s
28242,001 60,001 1 844,00 138426,581 2290526,80

2.6. "ОЛIIЧС('ТВО ~:I:lоб IlотрсбllТС:lеii

Ilall"IC'If()н:lllltC' IIОТ еfiIIТС'';IЯ

Pa1;1C:1 3. 11CII (}lll.JОПfJ 1111(' II\1Уl11сства, lal-;рСIIJIСIlIlОI'U 1;1 У1IРСЖJIСIНI(,'.\1

1111111111'1).1('\1('11101

fl;!11"!~HOBaHI!~ I101l:юзтедя ЕдаНlluа IIЗ:'\.lере111111 f (~Д81IЖII:'\.~ое .~:'I-I~'U.:.ество ДВ:IЖI1~юе 11"lущес':"во 8с<:,"
на нача.l0 отчетного на "овса отчеnюго 11СрIЮДэ. lIа Ila'1a.l0 отчетного пеРlюла lIa "ОIlСII ОТЧL'ТJЮГО псрнода

"срнода нOI "01'13..10 ОТ'1~тнOIО ПСРllо:tа нз конец O~C'ТHOГO n'"p.lO.lO!

I 1 3 4 S 6 7 8
1. ОпаТО'lнам C'TOlt'IOCТb "'I)'UI('cTBa. p~
Ilаходкщrгосм ша "11;18(' 011("paTI18110(.0

УI1(IaRлtlllt'll 110 lI;lllllbl\I баланса

28 325 880,32 27 909 451,64 3521 314,33 2421001,71 31 847 194,65 30 330 453,35
8 Т.\{ Р);;
• nepeLlaHIIOI"O в ареlЩУ

0,00 0,00
• 11ср~даНlЮГО в беЗ1ЮЗ:'l-lе~1IЮС p~
ПОЛЬЗОВ?JIIIС

0,00 0,00
-lIр"06ретеJIIЮГО )"iРСЖЛСIIIIС:'l-l за счет p~
средств, 8ыде.1СШIЫХ Деl1аРТЗ:'l-lенroм

сОItIlaJ1ыюii цщltты~ нгсеЛСIII!Я гopo;l.3

МОСК8Ы 0,00 0,00



- Прllобретенного учреждешtем за счет руб
ДОХОДОВот при носящей ДОХОД
деятельности 0,00 0,00
- особо иенного Движимого руб. Х Х 543639,10 353472,40 543639,10 353472,40
2. КотtЧ«тво объо:тов Н~ДВltЖII!ЧОГО шт. Х Х
НМУUl~СТ8а. наХО.1АЩНХСЯна правf'
опtративного у"раВЛf'НIIЯ

3,00 3,00 3,00 3,00
в Т,ч, - переданного в аренду ШТ. Х Х 0,00 0,00
- переданного 8 безвозмездное ШТ. Х Х
пользование 0,00 0,00
3. Общая площадь объектов м2 Х Х
Нe;JВНЖИМОГОItмушества,
наIОДЯщf'ГОСЯ на "раве Оllерапtвного
у"равлеltllЯ 1304,30 1 304,30 1 304,30 1304,30
. переданного в аренду м2 Х Х 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное м2 Х Х
пользоваНltе 0,00 0,00
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