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Федеральный закон N!! 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об оаювах социального 06сny>ю.1вания гpaJfll\aH в
РОССИйской Федерации •.постаllовление Правительcrва РФ N!! 1075-ПП от 18.10.2014 г .• об утверждении
правил определения среднедушевого дохода для предоставления СОциальных услуг

бесппаrно'.Поcrановление Правитепьcrва Москвы N2 829.ПП от 26.12.2014 г." О социально •• 06cnyживании
граждан в городе Москве •.постановление Правитепы:тва Москвы N2 827.ПП от 26.12.2014 г. "ОбГрупповые заНятия ДЛЯ детей 2. 3 лет по адагттации к детскому
ytверждении допопнительного перечня категорий граждан.и"еющих право на бecnnаrное предоставпение

Внедрение в практику новых фор •• и ••етодов

саду,сопровождение семей ,Пpt1НЯВших ребенка на ВOOlитание ,заКЛЮЧивuмх
социальных услуг в городе Москве по фор ••а •• социального обслуживания .установленны" Федеральны ••

социального обсnyживания в заВИСИмости ОТ
трехсторонний договор или опеку .Социальный патронar'Програ •••• а

законодательcrво •••• 3акон города Москвы N2 з4 от 09.07.08 г. "О социапьном 06cnyживании населения
характера нуждаемости населения в социальной

электронной рассыЛки,ИНформирующей семьи о меponриЯ'Т1llЯХ и ВИдах
города Москвы' .Постановление Правительcrва Москвы N!! 215-ПП от 24.03.09 г."О •• ерах по реализации

поддержхе и с учето •• социалЬНО-ЭКОНО"ического
помощи центра.поnyчeние обратной СВязи с се"ьями. Работа по

закона г.москвы N2 З4".Уcrав ГБУ ТЦСО "Ново-Передепкино ••утвержденный приказом ДТС3Н города
lразвктия города Москвы

социокуль турной реабилитации семей с детьми -инвалидами
МОСХВЫ N2 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N2 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социальнorо 06cnyживания граждан в
Российской Федерации • .постановление Правителы:тва РФ N!! 1075-ПП от 18.10.2014 г. "Об ytверждении
правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг

бесплаrно".постановление Правитепы:тва Москвы N!! 829.ПП от 26.12.2014 г." О СОЦиanьном обслуживании
граждан в городе Москве'.постановление Правительства Москвы N!! 827.ПП от 26.12.2014 г .• Об
утверждении дополнительного перечня категорий граждаН,и ••еющих право на бecnлarное предоставление

Выявление и дифференцированный учет граждан

социальных услуг в городе Москве по ФОр ••а •• социального 06cnyживания .уcrановленны" Федеральны ••
.нуждающихся в социальной поддержхе

Формирование электронного банка даннЫХ, семей и детей,попавших в
заКонодательcrво •••• 3акон города Москвы N2 34 от 09.07.08 г. "О социально •• обсny>ю.1вании населения

.определение необходимых и•• форм по ••ощи и
трудную жизненную ситуацию .Анализ трудной жизненно •• ситуации се"ьи

города МоО<Вы' ,постановление Правительcrва Москвы N!! 215-ПП от 24.03.09 г."О мерах по реализации
периодичности (rюctОЯнно.временно,на разовой

позволяет разрабaтъlватъ индивидуальные пporpaМfoIIы COЦIi4альной
закона г.Моасвы N!! З4',Уcrав ГБУ ТЦСО 'Ново-Переделкино',утвержденный приказом ДТС3Н города

00I0вe) ее предоставпения
реабилитации по выходу семьи из ТЖ"С

МОСХВЫ N!! 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N!! 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социального 06cnyживания граждан в
Российской Федерации.'nостановление Правителы:тва РФ N2 1075-ПП от 18.10.2014 г .• Об утверждении
правил определения среднедушевого дохода для предоставпения социальных услуг

бесплатно'.Постановление Правительcrва МОСКВы N!! 829-ПП от 26.12.2014 г." О социально •• 06cnyживании
граждан в городе Москве''nостановление Правительства МОСХВЫ N2 827.flП от 26.12.2014 Г.• 06

утверждении дополнитепьного nepeчня категорий граждаН.и ••еющих право на бecnnаrное предоставлениеПРО8едение социологических иccnедований (аналитикo-nporнОС'1'ИЧеский
социальных услуг в городе Моасве по ФОр ••ам СОЦИального обсny>ю.1вания .уcrановленным Федеральны ••

Мониторинг социальной и демографической

МОНИТОРИНГ семейного неблагоno~ия семей. безработицы среди РОДителе~
законодательством". 3акон города МОСХВы N2 з4 от 09.07.08 г. '0 социальном обслуживании населения

ситуации .уровня социальНО-экономическorо
.ТРУдНОЙжизненной ситуации се"ЬИ).Взаимодейcrвия с Управления"и

города Москвы" .постановление Правитепьcrва Москвы N!! 215-ПП от 24.03.09 г."О ••ерах по реализации
благополучия граждан на территории

социальной защиты населения обслуживаемых районов .Анализ доходов
закона Г.Москвы N2 З4".Устав ГБУ n\CO 'HOBo-ПередеЛкино",утвержденный приказом ДТС3Н города

обслуживания
семьи на соответствие стандарту Экономической устойчивости

Москвы N!! 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N9 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах СОЦИального обслуживания rpaждан в

РОССИЙСКой Федерации",Постановление Правительcrва РФ N!! 1075-ПП от 18.10.2014 г."Об утверждении
правил определения среднедушевого дохода для предocrавпения социальных услуг

бecnnатно • .постановление Правитепьcrва Москвы N!! 829.ПП от 26.12.2014 г. "О социально •• обслуживании
граждан в городе Москве". Постановпение Правительства Москвы N2 827.ПП от 26.12.2014 г. 'Об

утверждении дополнит'ельнаго перечня категорий граждан .имеющих право на бесплатное предоставление
социальных услуг в городе Москве по ФОр ••ам социального обслуживания ,установленны" Федерanьны"Предоставление yeпyr социалЬНОГО обепуживания разового характера.
законодательством ".3акон города МОСХВЫ N9 з4 от 09.07.2008 г .• 0 социanьном 06cnyживании населенияориеНl"Ированных на Индивидуальные потреБНОС'ТИ клиентов. а так же
города Москвы .'nостановление Правительства МОСКВы N2215-ПП от 24.03.2009 г. '0 •• ерах по реanизации

Оказание разовых ycnуг сектором .Мобильная
постоянной доврачебной ПОМОЩИ клиентам отделений социального

3акона г. Москвы N2 З4.,Уcrав ГБУ ТЦСО 'НОВО-Переделкино ••утвержденный приказо •• ДТС3Н ГОрода
социальная CI1yЖба.

обслуживания на дому
Москвы N2 888 от 29.09.2015 г.



Раздел 1. Общие сиедеllИИ об учреждеllllИ
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HaнMCHoaaнlte вила деllтельнQCТН КраП8JI характерИCnlК3
Празовое обоснованиеI 2

31. O("OBH •••~:

Федеральный закон N9 442 -Ф3 от 28.12.201 З г."Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N9 181.Ф3 от 24.11.1995 г. "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"'nостановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 г. "ОВнедрение в практику новых форм и методов
государственных стаидартах социального обслуживания населения в городе Москве", 3акон города Москвысоциального oбcnyживания в зависимости от
N9 34 от 09.07.08 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"характера нуждаемости населения в социальной Проведение комплекса меponриЯТ\llЙпо практическому использованию ,постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москвеподдержхе и с учетом социально-экономического инновационных программ на 0Q10вании мониторинга потребностей адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ",Устав ГБУ ТЦСОIразвития города Москвы населения в социальных услугах "Hobo-ПередеЛКИНО",утвержденный приказом ДТС3Н города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N9 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания граждан в
Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон N9 181.Ф3 от 24.11.1995 Г."О социальной защите инвалиов в
Российской Федерации" ,постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 г." ОВыявление и дифференцированный учет граждан
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве", 3акон города Москвы,НУЖДающихся в социальной поддержхе Формирование электронного банка данных семей и детеЙ,попавших 8 N9 34 от 09.07.08 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве",определение необходимых им форм помощи и трудную жизненную ситуацию .Анализ трудной жизненной ситуации семьи ,постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.0З.09 г."О порядке оказания в городе Москвепериодичности (ПОСТОЯННО,времеННО,наразовой позволяет разрабатывать индивидуальные программы социальной адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации ",Устав ГБУ ТЦСОоснове) ее предоставления реабилитации по выходу семьи из ТЖС "Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТС3Н города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N9 442 -Ф3 от 28.12.201 З г."Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N9 181-Ф3 от 24.11.1995 г."О социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 г. "О

Проведвние социологических исследований (аналитикo-nрогностический государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве", Закон города МосквыМониторинг социальной и демографической мониторинг семейного неблагополучия семеЙ,безработицы среди родителей N9 34 от 09.07.08 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"ситуации ,уровня социально-экономического
,ТРУДНОЙ жизненной ситуации семьи), Вэаимодействия с Управлениями ,постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москвеблагополучия граждан на территории социальной защиты населения обслуживаемых районов .Анализ доходов адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ",Устав ГБУ ТЦСОoбcnyживания семьи на соответствие стандарту экономической устойчивC>C"n1 "Ново-Переделкино".утвержденный ПРиказом ДТС3Н города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N9 442 -ФЗ от 28.12.201 З г."Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон N9181-Ф3 от 24.11.1995 Г."О социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009г."0
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,3акон города Москвы

Предоставление услуг социanьного обслуживания разового характера, N9 з4 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве
ориентированных на индивидуальные потребности клиентов, а так же ",Постановление Правительства Москвы N9215-ПП от 24.0З.2ОО9 г, "О порядке оказания в городе МосквеОказание разовых услут сектором "Мобильная постоянной доврачебной помощи клиентам отделений социальнoro адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ",Устав ГБУ ТЦСОсоциальная елужба" обслуживания на дому "Ново-Переделкино",утвержденный приказом ДТСЗН города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.Привлечение государственных,МУНИЦИПальных

,негосударственных органов ,организаций и
Федеральный закон N9 442 .Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания граждан вучреждений
Российской ФедераЦии",Федеральный закон N9 181.ФЗ от 24.11.1995 г. "О социальной защите инвалидов в(здравоохранение,образование,миграционная

3аключены договоры о сотрудничестве с ГОУ СОШ,детскими Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы N9 1500-ПП от 29.12.2009 г. "Ослужба ,службы занятости и т .д.) ,а также
садаМИ,библиотеками обслуживаемых районов,С учреждениями культуры и государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве", 3акон города Москвыобщественных и религиозных организаций и спорта ,службы занятости.постоянное участие в работе комиссий КДН и ЗП N9 з4 от 09.07.08 г. "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"объединений к решению вопросов оказания ,органов опеки и попечительства ,муниципалитетов и социальных комиссий ,постановление Правительства Москвы N9 215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москвесоциальной поддержхи населению и координация управ обслуживаемых районов .Сотрудничество с общественными адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ",Устав ГБУ ТЦСОих деятельности в этом направлениив организациями.

'Hobo-ПередеЛКИНО",утвержденный ПРиказом ДТС3Н города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон N9 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон N9 181.Ф3 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 стандартах социального обслуживания населения в городе Москве", 3акон города Москвы
N9 з4 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 МосквеПроведение мероприятий по повышению Направление работников на бюджетные и внебюджетные курсы повышения адресной социальной помощи гражданаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации"устав ГБУ ТЦСОпрофессионального уровня работников Uентра квanИфикации Ипереподготовки в ГАУ ИДПО ДТСЗН "Hobo-ПередеЛКИНО",утвержденный приказом ДТС3Н города Москвы N9 888 от 29.09.2015 г.



Федеральный закон No 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания rpa"lllaH в
Российской Федерации. ,Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995 г .• О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации • .постановление Правительства Москвы No 1500-ПП от 29.12.2014 г .• О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве. ,Закон города Москвы
No з4 от 09.07.08 г .• 0 .социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве.

Социальное обслуживание rpa"lllaH пожилого Предоставление бecnлатного питания .наличие кружков. клубоВ по .постановление Правительства Москвы No 215-ПП от 24.03.2009 г .• 0 порядке оказания в городе Москве
возраста и инвалидов в форме дневного интересаМ,мастерских при учреждении,курСЫ лечебно-оздоровительных адресной социальной помощи гра"lllанаМ,находящимся в трудной жизненной ситуации. устав ГБУ ТЦСО
ПDебывания меРОПРИЯТИЙ,психологическая ПОМОЩЬ,поддержка активного образа жизни .Hobo-ПеоедеЛКИНО.,vтвеD"IIIенный ПDиказом ДТСЗН гооода Москвы No 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон No 442 -Ф3 от 28.12.2013 г .•Об основах социального обслуживания ГРЗ"IЦан в
Российской Федерации. ,Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995 г."О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации., Постановление Правительства Москвы No 1500-ПП от 29.12.2009 г . ." О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве .,Закон города Москвы

Посещаемость rpзждан пожилого возраста, инвалИДОВ социальными No з4 от 09.07.08 г .• 0 социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве.
Социальное обслуживание rpa"lllaH пожилого работниками ,максимально возможное продление пребывания граждан в ,Постановление Правительства Москвы No 215-ПП от 24.0З.09 г."О порядке оказания в городе Москве
возраста и инвалИДОВ,частично утративших привычной среде обитания и поддержание их социалЬНОГО,психологического адресной социальной помощи гра"lllанаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ.,Устав ГБУ ТЦСО
способность к самооос"""""ванию ,на дому и физическorо статуса .Hobo-ПеоедеЛКИНО.,vтвеD"IIIенный ПDиказом ДТСЗН гооода Москвы No 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон No 442 -ФЗ от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания rpa"lllaH в
Российской Федерации.,Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995 г•• О социальной защите инвалндов в
Российской Федерации., Постановление Правительства Москвы No 1500-ПП от 24.11.2009 г .• О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве.,Закон города Москвы

Социальное СОПРОВО"lllение выпускников
No з4 от 09.07.08 г .• 0 социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве.

интернатных учре"lllений, семей с детьми, Организация социального патронажа и социального патроната с заключением .постановление Правительства Москвы No 215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москве
находящихся в трудной жизненной ситуации, трехстороннего дoroвора в рамках деятельности ynолномоченной адресной социальной помощи гра"lllанаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ.,Устав ГБУ ТЦСО
социально опасном положении. ОDганизации. .Hobo-Пеоеделкино.,vтвеО"lllенный ПDиказом ДТСЗН гооода Москвы No 888 от 29.09.2015 г.

Федеральный закон No 442 -Ф3 от 28.12.2013 г."Об основах социального обслуживания rpa"lllaH в
Российской Федерации.,Федеральный Закон No 181-ФЗ от 24.11.1995г .• 0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ.,Постановление Правительства РФ No 1500-ПП от 29.12.2009 г .• О государственных
стандартах социального обслуживания населения в городе Москве., Закон города Москвы No з4 от 09.07.08
г .• 0 социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве. ,Постановление

Срочное социальное обслуживание rpa"lllaH Получение вещевой ПОМОЩИ,получение продуктовых набоРОВ,оказание Правительства Москвы No 215-ПП от 24.03.09 г."О порядке оказания в городе Москве адресной социальной
,оказавшихся в трудной жизненной ситуации ,в юридической ПОМОЩИ,психологической ПОМОЩИ.разовых социально-БЫТОВЫХ помощи гра"lllанаМ,находящимся в трудной жизненной ситуаЦИИ.,Устав ГБУ ТЦСО .Ново-
IVЧDе"lllениях социального обслуживания услуг ПеDедеЛКИНО.,vтвеР"lllенный поиказом ДТСЗН гооода Москвы No 888 от 29.09.2015 г.
2. lIиыr:

1.2.Перечень услуг (работ), оказывае~IЫХ IlOтребнтелям за плату в случаях, предусмотреllllЫХ lIормаТНВIIЫМНправовьшн а ••..,.аМн

Наименование)"СЛ)Ти (работы) Потребитель (фИ3ltческне или юридические лиua) Ноомативный познавой (прановой акт
I 2 3

Федеральный закон от 28.12.201 З г. No 442- ФЗ .Об основах социального обслуживания ГРЗ"IЦан в
Российской Федерации.,Федеральный закон No 181-ФЗ 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 No 829-ПП от 26.12.2014 г .• О социальном обслуживании rpa"lllaH в городе
Москве.,Закон города Москвы No з4 от 9.07.2008 г .• 0 социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве.,Постановление Правительства Москвы No 215-ПП от 24.03.2009 г .• 0 порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи rpa"lllaHaM ,находящимся в трудной жизненной
ситуаЦИИ.,Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы No 1069 от 24.12.2014 г .• Об

Покynка и доставка за счет средств получателя
утвеР"lllении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования

социальных услуг на дом продуктов питания
социальных услуг" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No 865 от

,гооячих обедов из тооговых ооганизаций физическое лица 28.09.2015 г."Об утвеD"IIIении таои<!>ов на социальные УСЛУГИ",Устав ГБУ ТЦСО .Ново-Пеоеделкино.



Помощь в n иготовлении пищи физическоелицо

Влажная физическоелицо

Оказание помощи в проведении уборки жилых
паомещений физическоелицо

Покynка и доставка за счет средств получателя
социальных услуг на дом промышленных товаров
пе войнеобходимости физическоеЛИЦО

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442. Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительcrва Москвы NoI5<JO.-ППот 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительcrва Москвы No215-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 услути на основании подушевых нормативов финансирования
социальных ycлyr" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные с ",Устав ГБУ СО "Ново-Пе еделкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Постановление Правительства Москвы NoI5<JO.-ППот 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительcrва Москвы No215-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 услути на основании подушевых нормативов финансирования
социальных ycлyr" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442. ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-ФЗ ОТ 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",ПостановлениеПравительства Москвы No15<JO.-ППот 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительcrва Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы No215-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 социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе делкино"
Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442. ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",ПостановлениеПравительства Москвы NoI5<JO.-ППот 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве" ,Постановление Правительства Москвы No215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуаЦИИ",ПриказДепартамента социальной защиты населения города Москвы No1069 от 24.12.2014 Г." Об
утверждении тарифов на социальные услути на основании подушевых нормативов финанснрования
социальных уСЛуг"'приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные с ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"



Глажха белья
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физическоелицо

физическоелицо

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы NoI500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
лравительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социально •• обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социально •• обслуживании населения и социальной
по••ощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы No215-ПП от 24.03.2009 г. "О лорядке
оказания в городе Москве адресной социальной по••ощи граждана •• ,находящи ••ся 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 нор••ативов финансирования
социальных услyr" ,Приказ Департа ••ента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об е ждении та и в на социальные ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",Постановление Правительства Москвы NoI500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" .постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социально •• обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социально •• обслуживании населения и социальной
по••ощи в городе Москве".постановление Правительства Москвы No215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи граждана •• ,находящи ••ся в трудной жизненной
ситуаЦИИ",ПриказДепартамента социальной защиты населения города Москвы No1069 от 24.12.2014 г. "Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных ycлyr" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об е ждении та и в на социальные ",Устав ГБУ СО "Ново-Пе еделкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".постановление Правительства Москвы NoI500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" .постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социально •• обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социально •• обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы No215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящи••ся 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 услyr" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об верждении та и ов на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе делкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федерапьный закон No 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 No829-ПП от 26.12.2014 г. "О социально •• обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы No34 от 9.07.2008 г. "О социально •• обслуживании насепения и социальной
помощи в городе Москве".постановление Правительства Москвы No215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социапьной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации",Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы No1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услyr" ,Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении тари ов на социальные ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе едепкино"



Помощь в домашнем хозяйстве физическоелицо

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- 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",Пocrановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12 ..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Пocrановление
лравительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N2з4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Пocrановление Правительства Москвы N221S-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 N2 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых норматиеов финансирования
социальных услуг"'приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об е ждении та и в на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"

мое физическоеЛИЦО

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон N2 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Пocrановление Правительства Москвы N21SOO-ППот 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Пocrановление
правительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N2з4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N221S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуаЦИИ",ПриказДелартамента 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 N2865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та ифов на социальные ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"

Оказание помощи по вопросам пенсионного
обеспечения и предocrавление других социальных
выплат физическоелицо

Смена постельного бепья физическоелицо

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N2 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Пocrановление Правительства Москвы N21500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
правительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 Г." О социальном обслуживании граждан в городе
Москве" ,Закон города Москвы N2з4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Пocrановление Правительства Москвы N221S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
СИ1У3ции"'приказДепартамента 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 N2865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и ов на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе делкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N2 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации",Пocrановление Правительства Москвы N21SOO-ППот 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Пocrановление
правительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы N2з4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Пocrановпение Правительства Москвы N221S-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 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 насепения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и ов на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"



Сопровождение в поездках по городу в
общественном анcnо те

Ст ижха вопос

Убо ка и чистка nnинтусов

Уборка пылесосом клиента по всей кварти е

физическоелицо

физическое ЛИЦО

физическое ЛИЦО

физическоелицо

Физическое лицо

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- Ф3 "Об основах социального oбcnyживания граждан в
Российской Федерации",Федеральный закон N2 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",ПостановлениеПравительства Москвы N21500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г. "О социальном oбcnyживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы N234 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N2215-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
снтуаЦИИ",ПриказДепартамента социальной защиты населения города Москвы N2 1069 от 24.12.2014 г. " Об
утверждении тарифов на социальные уcnуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг"'приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об е ждении та и в на социальные ",Устав ГБУ Т СО 'Ново-Пе делкино'
Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- ФЗ 'Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации',Федеральный закон N2 181-ФЗ 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 городв Москве" ,Постановление
правительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г.• О социальном обслуживании граждан в городе
Москве',Закон города Москвы N234 от 9.07.2008 г. '0 социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве',Постановление Правительства Москвы N2215-ПП от 24.0З.2ОО9г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
снтуации''приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы N2 1069 от 24.12.2014 г. "Об
утверждении тарифов на социальные уcnyrи на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг",Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные сп ",Устав ГБУ Т СО 'Ново-Пе делкино'

Федеральный закон от 28.12.2013 г. N2442- ФЗ 'Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации',Федеральный закон N2 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",ПостановлениеПравительства Москвы N21500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве',Постановление
правительства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г.• О социальном oбcnyживании граждан в городе
Москве',Закон города Москвы N234 от 9.07.2008 г. '0 социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве',Постановление Правительства Москвы N2215-ПП от 24.0З.20О9 г. '0 порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуации',ПриказДепартамента социальной защиты населения города Москвы N21069 от 24.12.2014 Г.' Об
утверждении тарифов на социальные успуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг",Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об е ждении та и ов на социальные л ',Устав ГБУ Т СО 'Ново-Пе депкино"

Федеральный закон от 28.12.201З г. N2442- ФЗ 'Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации',Федеральный закон N2 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 N2829-ПП от 26.12.2014 г.• О социальном обспуживании граждан в городе
Москве" ,Закон города Москвы N234 от 9.07.2008 г. '0 социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве',Постановление Правительства Москвы N2215-ПП от 24.0З.20О9г. '0 порядке
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 уcnyrи на основании подушевых нормативов финансирования
социальных ycnуг"'приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные сп ',Устав ГБУ Т СО 'Нов()-Пе делкино'

Федеральный закон от 28.12.201З г. N2442- ФЗ 'Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон N2 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 обспуживания населения в городе Москве' ,Постановление
правитепьства Москвы N2829-ПП от 26.12.2014 г.• О социальном обслуживании граждан в городе
Москве',Закон города Москвы N234 от 9.07.2008 г. '0 социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы N2215-ПП от 24.0З.2ОО9г. '0 порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
снтуации',Приказ 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 ycnуг",Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы N2865 от
28.09.2015 г."Об вер>+Щениитари ов на социальные сл '.Устав ГБУ ТЦСО 'Ново-Пе еделкино'



Убо ка мебели от пыли по всей ква ти

Чистка аннойплиты

физическое ЛИЦО

физическое ЛИЦО

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон No 181-Ф3 от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"'nостановление Правитепьства Москвы NoI500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стаидартах социального обслуживания населения в городе Москве",Постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",3акон города Москвы Noэ4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве"'nостановление Правительства Москвы No21S-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 No 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 No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и в на социальные ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442. ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон No181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",ПостановлениеПравительства Москвы NoI5OQ..ППот 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве"'nостановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы Noэ4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве"'nостановление Правительства Москвы No21S-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 No 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 No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и ов на социальные сл ",Устав ГБУ СО "Ново-Пе делкино"

не и ванной комнате физическоелицо

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442. ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской ФедераЦИИ",Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской ФедераЦИИ",ПостановлениеПравительства Москвы NoI500-ПП от 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве"'nостановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве",Закон города Москвы Noэ4 от 9.07.2008 г. "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве"'nостановпение Правительства Москвы No21S-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 No 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 No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и ов на социальные ",Устав ГБУ СО "Ново-Пе еделкино"

Чтение пе иодических изданий и физическое ЛИЦО

Федеральный закон от 28.12.2013 г. No442- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" ,Федеральный закон No 181-ФЗ от 24.11.1995г."0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"'nостановление Правительства Москвы NoI5OQ..ППот 29.12..2009 г."О
государственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве" ,Постановление
правительства Москвы No829-ПП от 26.12.2014 г. " О социальном обслуживании граждан в городе
Москве" ,Закон города Москвы Noэ4 от 9.07.2008 г, "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве",Постановление Правительства Москвы No21S-ПП от 24.03.2009 г. "О порядке
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам ,находящимся в трудной жизненной
ситуаЦИИ",ПриказДепартамента 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 социальной защиты населения города Москвы No865 от
28.09.2015 г."Об ве ждении та и ов на социальные сл ",Устав ГБУ Т СО "Ново-Пе еделкино"



1.3. Перечень разреIllНПЛЫ.ЫХ документов, на основаНIII. которых )'чреждеllие осуществляет деятелыlOСТЬ

Наименование документа реквизиlы документа Срок.аеЙCТ1lкt

1 2 3
Свидетельство о лостановке на учет Российской
организации в налоговом органе ло месту ее
нахождения Серия 77 N!!015644279 от 25.09.2012 г. Без срока действия

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Серия 77 N!!015644279 от 25.09.2012 г. Без срока действия

1.4. ИИфОР~lации о СОТРУДllиках учреждеllИИ

КaтcropКl работниltl •о.1ИЧ«ПО рабоnшкое на наЧ.1..1О01'ЧС'ТНОГО I1CpНOJ.1ИЧecno рабоТНИIФII на конец оrчeтнoro псрн< работни~ ()ровен. npoфcccНOШL1.НОro i«:HКIwтatflw)( С..1Н РасхО.1Ына оn.'Utт)' ТР)'.3,з(р)б.) Cpe..1tU. зараООПWI wтaп (p)<i.)

по штаТ)' фаlCТИЧески IЮ плаТ}" фактически на нача:ю ncpноза на конец ncpно,1а ~дweCn)1ОШИЙ OТtt ОNСТМWЙ I1CpОО.1 ,ШJCCn)ЮЩИЙ 01"' ОNet'Кwй nepиO.J.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р)'XOIIO.IИ'ТColИ 36.00 36.00 28.00 26.00 1.27,2.1.3-7.4-1 1-26 изменение штатн 28058 366.28 25871 5ОО.0З 54 949.92 82921.47
спсuиa..1НСТW 51.50 5З.0О 5З.5О 41.00 I-З2.3-19.4-1.5-1 1.30.2.10.4.1 Itзменение штатн 25 88З 849.24 21 196 571.65 40697.88 4З 082.46
G.1)-.ащнt

рабочие З91.50 299.00 258.50 22З.0О .3-72,4-34.5-108.6-1 1-69,2-65,4-89 изменение штатн 149106 496,47 1З7 047 720.34 41 556.99 5121З,65
Вcel"; 479.00 388.00 340.00 290.00 20З 048 711,99 184 115792.02 4З 610.12 52906.84

.НЮ8Сtц. npoфca:иока.,.нoro обр3.1ОааНКI: 8Wсшсе - '. нcno.lНOC _wcwcc - 2.. cpc.;ute:e:npoфcccнока..l.ное - 3. нача..'.ное профса:НОНL1.ное - 4. C;PC.:UteC(no.lнoe) общсс - 5, основиос обп.к:е -6, не иисют OCН08нotOoбwero - 7

Раздел 2. Результат деителыlOСТИ учреждеиии

2.1. Информации об исполиеиии государствеllllОГО задаИIIИ 11 объеме фlll.аIIСОВОГО обеСllечении этого задаllИИ

Пере-чен" работ (ус..,)т) выполненных БЮ.ll:&fiНЫМ учptuснием в ОТЧfiНОМ II~РИО.!l~

Упановл~но гос:, За,данн~м Выполн~ио % ВЫПОЛИ~НН8 Причины Н~ВЫПОЛН~IIН8--",пп lIаИМf'новаииf' работы (уV1уги)

Большое количество снятых
лолучателей сац. услуг в связи са
смертью.помещением в
стационаРЫ,переездом на новое

Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожиnoro место >lGlТельства,ПОличному
возраста и инвалИДОВ,частично утративших а1Особность к самообслуживанию 2604.00 2533.00 97.27 заявлению
Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания 990.00 990.00 100.00

Оказание разовых услугсектором "Мобильная социальная служба" 16302.00 16475.00 101.06
Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам.находящимся в трудной
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, отделениями срочнoro социального
обслуживания 19660.00 19859.00 101.01

I1того 39556.00 39857.00 100,76

2.2. СведеllllН о балансовой (остаТОЧIIOЙ) CТOIIMOCТlIIlефЮlаllСОВЫХ активов, дебиторской и кредиторской задолжеНllОСТИ

НаJlменование показател.1 ЕА. "3М. Значение показател.JI
на начало OY'4e1lioro перlюда на t(o"eu OY'4e1lioro neplt0д3 ДНН3Мltка II)менеЮIJl (гр.S-гр.4)

N!!N2N/П % изменения Коммектарий
1 2 3 4 5 6 7 8

Остаточн3JI CТOltMocn, нефJlнансовых aКТII80B pj{j. приняты на баланс нежилые
1. )"tрежnеНltJl 4 729 827,64 31847194.65 27 117 367.01 673.33 помещения

С)'мма ущерба по недостачам, ХllщеНИJlМ pj{j

матqщальных ценностей, денежных средств. а

2.
таК"'АСе rюpче матеРlt3ЛЬНЫХ ценностеА

0.00
спраВОЧIIО:



Суммы недостач, В1ысканные в отчетном руб.

периоде с ВИНОВНЫХпиu
0.00

Суммы недостач. списанные 8 отчетном перИОде руб.

за счет учрежnеНИJI
0.00

Сумма дебиторской 1Здonженностн руб.

авансовый платеж за
3. 214900.53 209305.07 .5595.46 97.40 ,оммунальныеvcтffИИПОДПИ~
в ТОМчнеле:

Нереалl.НaJI ICВ1ысканllЮ дебиторсlCa.tI руб.

1a"Qonженность
0,00

Сумма крелнторской 1aJ1олженнocnt руб.

4. 228190.19 228190,19
в том чнсле:

Просроченнa.tI kpeJlИТОРСkU 1адonженность руб.

0,00

5. Итoroвu сумма aJmlвa баланса I руб. 19621 133.07 35%8103.07 16346970,001 183,31

2.3. ПОК8З8Телн IШ81/8фlШ8l/сооо-хозяйствеl/l/ОЙ деятельности
( уб)(Р]

пlп Наименование ПОkaJateЛЯ Пnановый ПОkазатепь. Фактичесkое Itспonнение % исполнения КОNментарltй
1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года Х 8892398.64 Х
2. Пocтvnлени •• всего 265916622.88 265713699.56 99,92
в том чнеле:

Субс'Ндии иа выполнение государственного 263 942 622.88 263 942 622.88 100,00
Субсидии на иные UСЛII

Пocтynленн. от оказанн. государственным
бюджетным учрежденЮlМ услуг, предоставление
которых д.r111 фИ1ltческих и ЮРНДllчесkНХЛIЩ
осуществлllетс. на матноА основе(справочно)

1974000,00 1771076.68 89.72
ПОС1уПЛени. от иной npltНОСllщеА доход
ДеJПeЛЬнoeпt. 8Cero 1974000.00 1771076.68 89.72
в том числе:
75%пеисии
ннЫедОХОДЫ 1974000,00 1771076,68 89,72

3. Выплаты, всf'го 274809021,52 250 316 280,69 91.09
в том числе:

Оплата труда и на"lИCJl('ИИ. на выплаты по
оппатt труда 262518596,04 241 378 175,93 91.95
ItЗННХ:
Заработнu плата 200 089 081,00 184 115 792,02 92,02
Прочие выплаты 2400532,04 1961119,96 81.70
НачислеН"JI на выплаты по оплате труда 60028 983,00 55 301 263,95 92,12
Оплата работ I услуг I ВСf'го 9819425,48 7453276.18 75,90
113них:
Уел)'", С8.311 370000.00 289253,43 78,18
Тpaнcnopтныe УСЛУПI 400000,00 246379,84 61,59
Коммунальные услуги 1200000,00 823 103,71 68,59
АреНДНаАплата 13 ПОЛI.:JOванllеимуществом 40000,00 0,00
Работы. услyrll по содержанию имущества 1568000,00 1160834,26 74,03
Прочие работы. услyrn 6241425,48 4933704,94 79,05
Бе]во]мr]зныr IIrречнспеНН8 оргаННJаЦН8М. 0,00 0,00
1t1Н5IХ:
Бе3ВО1ме:шныеперечltслеНltl государственным It
Соцнальное обrспечrннr. всrго

0,00 0,00 0,00



Пособи,. по социапьнOn помощи населению

Пенсни, посоБИ", выплачиваемые
организаЦИ"Мlt сектора государственнoro
управлени,.

Про.ие раCl.О.!lЫ 4000,00 3050,00 76,25
Лостумеиие нефинансовыl. ."''-Н80В. всего 2467000,00 1481778,58 60,06

юнкх:

Увеличение СТОИМОСТИосновных средств 220000,00 192326,00 87,42
Увеличение СТОltмости иематерltапьных активов

Увеличение СТОltмости непроlt1ВОДСТВенных
акти""" 67000,00 0,00
УвелltчеНltе стоltмости материальных ззлзсов 2180000,00 1289452,58 59,15

ПоctyПJИ'ние фииаИСОВЫI активов. BCtгO 0,00 0,00 0,00
И1 НИХ:
Увеличение С1'ОIIМОСТИ ueHHblXбумаг, кроме
Увеличение С1'ОИМOCПI акций И ИНЫХфор•••

~. Остаток средств на конеи года Х 24289817.51 Х

Справочно;
5. 1000ем публичных обязательств, всего
в том числе:

2.4. IIзмеlШlие nell (тарифов) Ila платные услугн (работы)"

Наименованltе работы (услyrn) ИзменеНitе иены (руб.)

с_05.03 2011_Г. c_28.12 2012_Г.
с 24.12 2014 г. с 01.12 2015 г с 20 г.

1 2 3 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 типов
покрьгтия 193.00 230,00 315,00 236,25

Приготовление горячей пищи 193.00 230,00 315.00 315,00

Помощь в домашнем хозяйстве 64,00 76,00 105.00 157,50

Сопровождение в поездках по
ГОРОДУна общественном
транcnооте 193,00 230,00 315,00 315,00

Уборка устойчивых загрязнений
с влагостойких стен 290,00 345,00 475.50 315.00

Уборка мебели от пыли по всей
квартире 129,00 154.00 210,00 157,50

Уборка пылесосом кnиента по
всей квартире 193,00 230,00 315.00 157,50

Чистка раковин кухне и ванной
комнате ,чистка ванной и унитаза 129.00 154.00 210,00 157,50

Чистка кухонной плиты 193.00 230,00 315.00 157,50



Уборка и чистка nлиtfТVсов 129.00 154.00 210.00 157.50
Протирка дверей и дверных
проемов в квартире 115.00 97.00 157.50 157.50

Мытье одного окна 193.00 230.00 315.00 157,50

Утепление окна утеплителем
оконным 193,00 230,00 315,00 157.50

Мелкий ремонт одеЖДЫ,белья 97.00 115,00 157.50 157,50

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

Сопровождение на ПPOlVлкv 193.00 230,00 315,00 472.50
Чтение периодических изданий и
Ixvдожественной литератvpы 97,00 115,00 157,50 315.00
Оказание помощи по вопросам
пенеионного обеспечения
предоставления дрyrnх
социальных выплат 290.00 345,00 157,50 236.25

.по итогам заПОЛllеllllИ таблицы. указать ПРИЧIIIIЫ измеllеllНЯ цеll

2.5. Количество IlOтребителей. ВОСllользовавшихси услугами (работаМII) учреждеиия и сумма доходов, lIолучеllllЫХ от оказаllИЯ плаПIЫХ услуг (ВЫIIОЛllеIlИИ работ)

Общее количество потребителей, 8ОСПОЛЬЭО8а8ШИХСJl ycлyrами (работами) Сумма ДОХОДОВ, полученных от ОК&3аНЮI платных ycnyr (выnoлнени. работ) (руб)

бесплатно 1 частично платно I полностью платно частично nлаnlЫХ I полностью платных
I I 2 1 3 4 I 5

24223.001 5.001 1170.00 28251,281 1742825.40

2.6. Количество жалоб потребителей

IIaltMellOB31111e(ЮТ ебllтела

I

Раздел 3. IIспользоваllllе им)'щества. закреllлеllllОГО за учреждеllllем

Наименование "оказателя Единица ",мереН"1I НедвнжltМое ItМУЩество Движимое ИМ)1l1ество в=о
на начало отчетного на конец отчепюro периода на начало отчетного периода на конец отчenюго перlюда

пеDllOда на нача:ю отчетного период к3 конец отчenюro ncpнoдa

I 2 3 4 5 6 7 8
1. Ост.то"на. nOM\oIOCn' ",,",)'Щf'tтuа. p~
Н810Д'llщrГОСIiIна нраве оперативного
управлrнн'II по ланным баланса

0.00 28 325 880,32 4729827,64 3521314.33 4729827,64 31 847 194,65



8 т.ч. p~.
- перс:даннoro в аренду 0,00 0,00
- переданного а безВОJМeuнoe p~.
ПОЛЬ308аНне

0,00 0,00
-пршюретеннoro учреЖдением ]3 счет p~
средств. вылеленных Департаментом
социальной ]3щнты населени. ropoдa
Москвы 3937 056,53 2977675,23 3937 056,53 2977675,23
- прнобретеннoro учрежцением 13 счет p~
доходов от ПРИНОСJl.щейдоход
деятельности 0,00 0,00
• особо ценного ДВИ)I(Имoro p~ . Х Х 792771,11 543639,10 792771,11 543639,10
1. I'ОЛМ'Iктво обыкто. нцви.имого шr. Х Х
ИМУWfiТВI, наlОД8ЩИl.[8 на прав~
операти.ного ,!"рамени_

3,00 3,00 3,00 3,00
в Т.ч .• переданнoro в аренду шr. Х Х 0,00 0,00
• nepeдaннoro в 6eJВОJМездНое шr. Х Х
ПOJ1ьэование 0,00 0,00
з. Обща8 nЛОЩl,,2ь обы •••.о. м' Х Х
нr.двиа:имого ИМ).ЩfiТВI,
HUO,'l_wrr0(8 на прав~ оператнвного
управлеНН8 1300,20 1304,30 1300,20 1304,30
- переланного 8 аренду м' Х Х 0,00 0,00
• переданного в безвозмездНое м' Х Х
польэованltе 0,00 0,00
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