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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  караытеры  пика  Правовое  обосхованне  
i г  

I Осиовхы  е: 

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

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

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  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."0 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  №ЗО, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

Социально-медицинское  обслуживание  граждан  
пожилого  возраста  и  инвалидов , чстично  
утративших  способность  к  самообслуживанию , на  
дому  

Посещаемость  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов , частично  
утративших  способность  к  самообслуживанию , принятых  на  социально - 
медицинское  обслуживание  на  дому, социальными  и  медицинскими  
работниками  

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  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г." 0 социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  2403 09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г. Москвы  
№З4",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05,09.12г, 

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

Получение  вещевой  помощи , получение  продуктовых  наборов , 
оказание  юридической  помощи , оказание  психологической  помощи , 
оказание  разовых  социально-бытовых  услуг  

Федеральный  закон  №122-ФЗ  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." 0 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. 



Социальное  обслуживание  граждан  пожилого  
возраста  и  инвалидов  в  форме  дневного  
пребывания  

Организация  питания  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  
предоставления  бесплатного  питания , наличие  кружиов , клубов  по  
интересам , мастерских  при  учреждении , курсы  лечебно- 
оздоровительных  мероприятий , психологическая  помощь, поддержиа  
активного  образа  жизни  

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  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."Оиальном  обслуживании  уживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
Ns34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05,09.12г. 

Нестационарное  социальное  обслуживание  
несовершеннолетних  и  семей  с  детьми, а  также  
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей  от  18 до  23 лет, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  
(или) социально  опасном  положении . 

Выявление  и  анализ  факторов  обусловивших  социальную  
дезадаптацию  несовершеннолетних , форм  и  степени  дезадаптации , 
личного  развития  и  поведения  детей  и  подростков ; оказание  помощи  
родителям  в  воспитании  детей  и  подростков , преодоление  
педагогических  ошибок  и  конфликтных  ситуаций , предоставление  
консультаций  подросткам  по  вопросам  профессиональной  
ориентации, организация  досуга  несовершеннолетних, 
взаимодействие  с  КДН  и  ЗП, ПДН  ОВД  и  ГОУ  СОШ  района , 
обследование  семей, находящихся  в  социально-опасном  положении  
или  иной  трудной  жизненной  ситуации, предоставление  им  
социальных  услуг, разработка  программ  социальной  реабилитации  

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  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  
№З4",Устав  ГБУ  ТЦСО  №ЗО, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

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

Проведение  социологических  исследований( аналитикo- 
прогностический  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."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  уживании  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  поддержие , 
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-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. 

Участие  в  работе  по  профилактике  
безнадзорности  несовершеннолетних , защите  их  
прав  

Выявление  и  анализ  факторов  обусловивших  социальную  
дезадаптацию  несовершеннолетних , форм  и  степени  дезадаптации , 
личного  развития  и  поведения  детей  и  подростков; разработка  
программ  социальной  реабилитации  

Федеральный  закон  №122-Ф3 от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-ФЗ  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. 

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-Ф3 от  02.08.95г."О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-ФЗ  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  
несовершеннолетних , семей  с  детьми, лиц  из  
числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей , - выпускников  интернатных  
учреждений , нуждающихся  в  социальной  
поддержие, определение  необходимых  им  форм  
помощи  и  периодичности  (постоянно , временно, 

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

Федеральный  закон  №122 Ф3 от  02.08.95г."О  социальном  обслухавании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов", Федеральный  закон  №195-ФЗ  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. 



Нестационарнсе  социальное  обслуживание  
несовершеннолетних , семей  с  детьми, а  также  
лиц  из  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей , - выпускников  интернатных  
учреждений  от  18 до  23 лет, находящихся  в  
трудной  жизненной  ситуации  и  (или) социально  
опасном  положении  

Отделение  дневного  пребывания  несовершеннолетних , работа  групп  
кратковременного  пребывания  дошкольников , организация  кружиовой  
и  клубной  работы , организация  досуга  несовершеннолетних  и  семей, 
предоставление  консультативных  услуг, сопровождение  семей , 
взявших  ребенка(детей)на  воспитание , социальный  патронаж  и  
социальный  патронат . 

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  обслуживания  населения  е  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09 0708г."О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Моасвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

Предоставление  адресной  неотложной  помощи  
разового  характера  несовершеннолетним , семьям  
с  детьми, а  также  лиц  из  детей-сирот  и  детей , 
оставшихся  без  попечения  родителей , - 
выпускникам  интернатных  учреждений , 
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  
остро  нуждающимся  в  социальной  поддержке  

Выявление  потребности  семей  с  детьми  в  конкретных  видах  
социальных  услуг, 	организация  социально-экономической , социально- 
психологической , социально-юридической , социально-педагогической  
поддержки  семей . Обеспечение  бесплатными  продуктовыми  
наборами , одеждой . 

Федеральный  закон  №122-Ф3 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  24.03.09г. "0 мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №ЗО, угвержд,енный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 от  05.09.12г. 

Оказание  несовершеннолетним , семьям  с  
детьми, а  также  лицам  из  числа  детей-сирот, 
оставшимся  без  попечения  родителей , - 
выпускникам  интернатных  учреждений  социально- 
экономических , социальнo-педагогических , 
социально-правовых , социально-психологических , 
социально-медицинских , социально-бытовых, 

Проведение  индивидуальных  и  семейных  психолого-педагогических  
консультаций  по  вопросам  воспитания  детей, обучения  детей, по  
успешному  разрешению  семейных  конфликтов  и  иных  вопросов, 
групповые  тренинги , диагностика . Юридическое  консультирование  по  
вопросам  семейного , жилищного , трудового , гражданского  права. 
Организация  культурно-досуговых  мероприятий  : посещение  театров , 
музеев , выставок , экскурсии , организация  тематичеаах  мероприятий  

Федеральный  закон  №122-ФЗ  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  обслукшвании  населения  города  Москвы", 
Постановление  Правительства  Москвы  №215-ПП  от  24.03.09г. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Моаазы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №516 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-ФЗ  от  10.12.95г."Об  основан  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №З4 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. 

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  "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. 

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  попечительство- центр. Социальный  патронат . 
Программа  электронной  рассылки , информирующая  семьи  о  
мероприятиях  и  видах  помощи  центра, получение  обратной  связи  с  
семьями. Работа  по  социокультурной  реабилитации  семей  с  детьми- 
инвалидами. 

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  основан  социального  обслуживания  населения  в  
РФ", Закон  города  Москвы  №34 от  09.07.08г."0 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. 

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  10.1 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. "О  мерах  по  реализации  закона  г.Москвы  
№34",Устав  ГБУ  ТЦСО  №30, утвержденный  приказом  Департамента  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  №51б  от  05.09.12г. 



S. Иные: 1 	 

 

  

1.2.Перечеиь  услуг  (работ), оказываемых  потребителям  за  мату  в  случаях, предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  

Нвинеховы+не  услуги  (работы) Потребитель  (физические  итн  юридические  лика) Нормативный  правовой  (правовой) акт  
г  г  3 

Стрижка  волос  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28,12.12г. №  61-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Смена  постельного  белья  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
а  РФ";постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Влажная  уборка  всех  типов  покрытия  полов  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов '; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Приготовление  горячей  пищи  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Могмвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Помощь  в  домашнем  хозяйстве  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Сопровождение  в  поездках  по  городу  на  
общественном  транспорте  

физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "О6 основах  социального  обслунавания  населения  
а  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Мосмвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 



Уборка  устойчивых  занрязнений  с  влагостойких  
стен  

физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12,10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28,12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги . 

Уборка  мебели  от  пыли  по  всей  квартире  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г, №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Уборка  пылесосом  клиента  во  всей  квартире  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08,95г. №  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

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

физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. 4я  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. I'4º 11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12,12г. №  61-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Чистка  кухонной  плиты  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02,08,95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12,95г, №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28,12.12г. №  61-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Уборка  и  чистка  плинтусов  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.05г. №  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г, №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Протирка  дверей  и  дверных  проемов  в  квартире  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "О6 утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 



Мытье  одного  окна  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "0 предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Утепление  окна  угеплителем  оконным  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Мелкий  ремонт  одежды, белья  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Глажиа  белья  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "О6 основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. Na 11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Сопровождение  на  прогулку  физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ"Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Могмвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11 г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28,12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Чтение  периодических  изданий  и  художественной  
литературы  

физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 

Оказание  помощи  по  вопросам  пенсионного  
обеспечения  и  предоставления  других  
социальных  выплат  

физическое  лицо  
Федеральный  закон  РФ  от  02.08.95г. №  122-Ф3 "О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  
инвалидов"; Федеральный  закон  РФ  от  10.12.95г. №  195-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  населения  
в  РФ";Постановление  Правительства  Москвы  №919-ПП  от  12.10.10г. "О  предоставлении  гражданам  платных  
социальных  услуг  государственными  учреждениями  нестационарного  социального  обслуживания  города  
Москвы",Приказ  ДСЗН  от  15.03.11 г. №875; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  
города  Москвы  от  05.03.11г. №  11-Р; Распоряжение  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  
Москвы  от  28.12.12г. №  61-Р  "Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги". 



1.3. Перечень  разрешительных  документов, на  основании  которых  учреждение  осуществляет  деятельность  

Ншгыеы  ованис  доюиента  Реквизгпы  докв-чеiпа  Срок  действия  
2 3 

Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  
организации  в  налоговом  органе  по  месту  ее  
нахождения  

Серия  77 Nº 015644279 от  25.09.12г. без  срока  действия  

Свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮ  Серия  77 Nº 015644278 от  25.09 12г. без  срока  действия  

1.4. Информация  о  сотрудниках  учреждения  

Категория  работника  Ком  тво  работников  на  начало  о,-наеого  
периода  

Количество  рлотхиков  на  конек  отчетного  
периода  

Квалификация  работников  (еровехь  
профессионапиого  обраюванхд )• 

Причины  
хтменехия  

Рас'оды  ха  оптад  труда  (р'6) Средняя  заработиав  ипата  (рьб.) 

по  ипвп  фактич«ьн  пои  ,(к,ктичп  на  начато  периода  на  конец  периода  
чгггаТНы\ СдиНИикн  

тчреждення  
год  предтестю~ш~ вьй  

отчегнаму  
отчетный  период  год  

прсдшествуеощей  
отчетный  период  

1 2 с  1 т ,. 7 К  Ч  10  (( 12 

руководители  

41,00 39,00 36 36 
27чел.-1, 
12чел .-3 

20чел.-1, 
1бчел.-3 

Сокращение  за  
счет  
реорганизации  29 273 236,00 31 955 200,00 62 549,65 73 970,37 

спсина,Иаы  

58,00 46,00 57 43 

26чеп.-1, 
16чел.-3, 

4чел.-5 

25чел.-1, 
14чел.-3, 

4чел.-5 

Сокращение  за  
счет  
реорганизации  21 354 456,00 22 653 746,00 38 685,61 43 902,61 

спжащнС  0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
рабочис  

391,25 314,00 390,75 318 

60чел.-1, 
141 чел.-3, 
113чел .-5 

64чел.-1, 
141 чел.-3, 
11ЗЧел .-5 

Сокращение  за  
счет  
реорганизации  96 386 808,00 127 600 762,00 25 580,36 33 438,35 

веет,: 490,25 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 014 500,00 182 209 708,00 

'тровснь  проокссионаiьиого  обраювлния : высшее  - 1. иепотисе  высшее  -2. среднее  профссенона  ьиьс  - i начальное  профетиохгльиос  - 3. <редиос  (полное ) общее  - 5, основнос  общее  -- б. то  имеют  основного  общего  - 7 

Раздел  2. Результат  деятельности  учреждения  
2.1. Сведения  о  балансовой  (остаточной ) стоимости  иефипансовы  х  активов, дебиторской  и  кредиторской  задолженности  

NºNº Nn 

Наименование  покагатетя  Ел  изм. значение  показагеая  

Комментарий  
на  начато  отчетного  периода  на  конец  отчетного  периода  динамика  изменения  (гр.5-гр  4) 

% изменения  
1 2 3 4 5 б  7 g 

1 

Остаточная  стоимость  нефхнансовьп  активов  

учреждения  
рсб  

1500994,78 1663027,44 162032,66 110.8 

2 

Сумка  ущерба  но  недостачам . кищенияы  

матерхаiьньа  ценностей. аехежхы  х  средств, а  

также  порчеыгтериаiьныкцеиностей  

руб  

0,00 0,00 0.00 0,00 
справочно . 



Симы  недостач. взысканные  в  отчетном  
периоде  с  виновных  лиц  

рвб  
000 000 0,00 о, 00 

Суммы  недостач. списанные  в  отчетном  дериоае  
эв  счст  ~чреждеиня  

рвб  

0.00 0,00 0,00 0,00 

3.  

Сумма  дебиторской  задолжеиностн  Р" 

52390,74 170227,87 117837,13 324,92 

за  декабрь  2012Г. за  
телефон,26585,33-
авансовый  платеж  за  
подписку  за  1 полугодие  
2013г., 12322,96-
переплата  за  ДОЗ  
"Внуково"за  
2012г,,36458,11-авансовый  
платеж  за  
электроснабжение , 

в  том  чис~е: 

Нереальная  к  взысканию  дебиторская  

задолженность  

раб  

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.  
Сумма  кредиторской  задолженности  рб  

57090,86 0,00 -57090,86 0,00 _ 
в  ТОм  чосте. 

Просроченная  кредиторская  задолженность  рвб  

0.00 0,00 0,00 0,00 

5.  Нтоговаясуммаактивабазаноа  Рвб  6842936.82 17501041,08 10658104,26 255,75 

2.2. 11овазате.iи  п.гапа  фииангово -хознйсгвмгиой ;1еяiе:гьности  
(руб. ) 

п/п  Наименование  показатезя  Птановый  покаiатель  Фактическое  исполнение  °/о  исполнения  Кои  иен  гарнй  

г  з  а  5 
1. Остаток  средств  на  начало  года  Х  0,00 Х  
л. Поспзсiеиия, всего  262 042 136,60 262 042 136,60 100,00 
в  тоы  чис~е: 

Сiбсидхи  на  вы  поднеиие  гоаударствеиного  261 797 117,00 261 797 117,00 100,00 
Бюджетные  инвестиции  

0,00 0,00 0,00 
Потзиенхя  от  оказания  госадарственным  

бюджетным  Учреждениям  уепт, предоставление  

которых  для  физические  и  юридических  лиц  

ос}шестваяегся  на  платной  основе  (Справочно ) 

245 019,60 245 019,60 100,00 
Потпiения  от  иной  приносящей  доход  

деятельности , всего  245 019,60 245 019,60 100,00 
в  тоы  числе. 

т5% пенсии  0,00 0,00 0,00 
иные  доходы  

245 019,60 245 019,60 100,00 
Пiанирсемый  остаток  средств  на  конец  
изанируемогогода  0,00 1О  540 389,43 0,00 
Вьтлатьыесего  262 042 136,60 251 501 747,17 95,98 

взси  и,с~е  
Оплата  труда  и  хачислехха  на  выплаты  по  

оплате  труда  250561856,7 241 145 656,65 96,24 
из  на' 



Заработная  плгпа  189988350,14 183655440,23 96,67 

iрочне  выаза  ы  3546969,5 3065542, 79 86,43 
Начисiеиин  на  выаiаты  по  оаiате  трида  57026537,06 54424673.63 95,44 
Оплата  робот, услуг, вгмо  9 987 41180 9 159 386,05 91.71 

из  инг  

Усптхсвхзи  281 447,09 234 914,32 83,47 
Транспортные  испТМ  142 236,00 103 670,00 72,88 
Комыьиа~ьные  усi)ти  741 788,00 613438, 96 82,7 
Арендная  азата  за  пользование  имзцестеом  0,00 0,00 0,00 
Работы, сстугн  по  содержанию  иппзиепва  2 049 585,12 1 565 990,17 76,41 
Прочие  работы, иыип1 6 772 355,59 6 641 372,60 98,19 

Бпвозмелппые  перечигленхи  оргяиизаинам , 0,00 0,00 0,00 
нз  нив  

Безвозмездные  перечисления  госидарствею iы  н  0,00 0, 00 0,00 
Содиазьиое  обеспечение. все' о  

0,00 0,00 0,00 
Пособия  по  соииазьногг  помощи  населению  

0,00 0,00 0,00 
Пенсии, пособия, выазачиваеыые  
оргаихзаиияии  сектора  госсдарственного  
,траалегиоя  0,00 0,00 0,00 
прочие  рагяпды  19628,06 14 040,06 71.53 
Погрпдеххе  нгфихапгоиы  i яктивов, всего  1 473 240,04 1 182 664,41 80,28 

из  нив  

Увеличение  стоимости  основных  средств  
0,00 0,00 0,00 

Увеличение  стоимости  нематериа1ьны  активов  0,00 0,00 0,00 
Увеличение  стоимости  непроизводствеххык  
актинов  

0,00 0,00 0,00 
Увеличение  стоимости  материапьхых  запасов  1 473 240,04 1 182 664,41 80,28 
Постувдехие  фххаиговыа  аюхвов, всего  0,00 0,00 0,00 
11з  Нн\ 

Увеличение  стоимости  иенныв  бумаг, кроме  0,00 0,00 0,00 
Увеличение  стоимости  акций  н  иньп  форм  0,00 0,00 0,00 
Остаток  средств  на  конец  года  Х  

10 540 389.43 

Х  Доп  финансирование  на  стимулирование  
работников -6258827,00, оптимизация  
расходов  по  КБК  212,221,222,223,225,290,340 

Справочно. 

5. 	 Объем  тбдичиых  обнзатеiьсте, всего  0,00 
в  тон  числе  

2.3. Изменение  цен  (тарифов) на  платные  услуги  (работы)* 
Наименование  работы  (услуги) Изменение  иены  )рсб.) 

с  0503 с  с  20 12 12г  с  20 	г. с  20 г  с  20 г . 
i г  з  4 5 6 

Стрижка  волос  97,00 115,00 



Смена  постельного  белья  48,00 58,00 
Влажная  уборка  всех  типов  покрытая  19З,00 230,00 
Приготовление  горячей  пищи  193,00 230,00 
Помощь  в  домашнем  хозяйстве  6Д,00 7Ь,00 

Сопровождение  в  поездках  по  городу  
на  общественном  транспорте  

193,00 230,00 

Уборке  устойчивых  занрязхехий  с  
вагостойких  стен  

290,00 345,00 

Уборка  мебели  от  пыли  по  всей  
квартире  

129,00 154,00 

Уборка  пылесосом  клиента  во  всей  
квартире  

193,00 230,00 

чистка  раковин  на  кухне  н  в  ванной  
комнате, чистка  ванной  н  хипаза  

129,00 154,00 

чистка  кухонной  папы  193,00 230,00 

Уборке  и  чистка  ппщптсое  129,00 154,00 

Протирка  дверей  н  дверны  ь  проемов  в  
кварпryе  

97,00 115,00 

Мып,е  одного  окна  193,00 230,00 
Утепление  окна  пеплпеяея  оконным  193,00 230,00 

Меткий  ремонт  одежды, белья  97,00 115,00 
Глвжяа  белья  64,00 76,00 

Сопровождение  на  пропдку  193,00 230,00 
Чтение  периодических  изданий  и  
художественной  лпературы  

97,00 115,00 

Оказание  помощи  по  вопросам  
пенсионного  обеспечения  и  
предоставления  других  социальных  
выплат  

290,00 345,00 

*по  итогам  заполнения  таблицы, указать  причины  измеиевия  цен  

2.4. Количество  потребителей, воспользовавшихся  услугами  (работами) учреждения  и  сумма  доходов, полученных  от  оказания  платных  услуг  (выполнения  работ) 
Общее  количество  потребителей, воспользовавшихся  услугами  (работами) Сумма  доходов, получеихых  от  оказания  плагиык  у'сп-г  (выпотнения  работ) (руб) 

частично  платка  подиостью  птатно  частично  платиьп  потхопью  плотных  

2 з  4 5 

18 629 0 918 0,00 245 019,60 

2.5. Количество  жалоб  потребителей  
П  а  и  меиовлиие  вотребятеiи  Гуть  жалобы  Прввпыг  мерк  

г  3 



Раздел  3. Использование  имущества, закрепленного  за  учреждением  

1 Iаооононооие  показателя  Еды  иица  измерения  Нсдвижпмое  имущество  Движимое  ымицество  Всего  
на  начало  отчетного  

периода  
на  конец  отчетного  периода  на  начало  отчетного  периода  на  конец  отчетного  периода  

ил  начало  огчстиого  периоуг  та  конец  отчетного  периода  
1 _ 3 4 5 б  7 $ 

1. ОСтлТОЧИля  стоимость  имущества . 

иаходяиегоса  на  нраве  оперлтхвного  
управ;геххя  по  данным  баланса  

рзб  

0,00 0.00 1 500 994,78 1 663 027,44 1 500 994,78 1 663 027,44 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0о  

- передттого  в  безвозмездное  
подьзовахае  

рпт  

о,оо  о,оо  о,оо  о,оо  0.00 о,оо  
-приобретенного  учреждениеЧ  за  счет  

средств  вы  дедеххьп  Департаментом  

соииадьхой  заиипы  населения  города  
Москвы  

1'" 

0,00 0,00 456 925,21 513 070,43 456 925,21 513 070,43 

-приобретенного  вчреждехнем  за  счет  
доходов  от  прихосящей  доход  
деатедьноста  

ряб  

0,00 о,оо  о,оо  о,оо  о,оо  о.00 
-особо  ценного  движимого  имущества  рп  

х  х  1 044 069,57 1 149 957,01 1 044 069,57 1 149 957.01 
2. Количество  объектов  хедвикхмого  
ниутктвл , илходятнця  ил  прлвг  
оперативного  упраелеиня  

шт  

2 2 

Х  Х  

2 2 
в  т.ч. - переданного  в  аренду  ш  i. О  0 Х  Х  0 0 
- переданного  в  безвозмездное  
паiьзованыс  

ги  

0 0 

Х  Х  

0 0 
3 Общая  площадь  объектов  

недвилхмого  имущества. 
находящегося  ха  праве  оперятхвншо  
управления  

„ 

778,1 775,1 

Х  Х  

778,1 778,1 
- переданиоговаренл ' и  0,00 0,00 Х  Х  0,00 0,00 
- переданного  в  безвозмездное  
пользование  о ,оо  о.00 

Х  Х  
о,оо  о,оо  
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