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OCHOBHblt:

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

"Проведение анкетирования, социологических исследований, социального
сопровождения граждан, отнесенных к категории «группа риска., ветеранов
80В, участников и инвалИДовВОВ, ВДОВ, участников обороны Москвы,
ветеранов боевых действий и дрyn1Хкатегорий с целью определения
демографической ситуации и УРОВНАсоциально-экономической
обеа1еченности в зоне обслуживания. О проведении отдельных категорий
граждан.

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"-(в редакции от 05.12.2017), Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции от 29.12.2017), Закон города
Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи 8 городе
Москве" (в редакции от 14.12.2016), Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N2829-ПП"0
социальном обслуживании граждан в городе Москве" (8 редакции от 11.04.2017), Постановление
Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 827-ПП "Об утверждении дополнительного перечня категорий
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам
социального обслуживания, установленным федеральным законодательством", Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2009 N2 215
О порядке оказания в городе Москве адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации" с изменениями на 1
февраля 2018 года, Приказ ДСЗН от 26.08.2015 N2 739 "Об утверждении стандартов социальных услуr" (в
редакции от 07.02.2017), Приказ ДТСЗН от 30.11.2015 N2 1200"0 внесении изменений в приказ
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 года N2 739", Приказ
ДТСЗН от 25.05.2016 N2 589"0 мерах по совершенствованию порядка предоставления социальных
услу~', Приказ ДТСЗН от 18.05.2016 N2559 " О проведении опроса отдельных категорий жителей города
Москвы", Приказ ДТСЗН от 29.09.2016 N2 1062 "Об организации анкетирования граждан трудоспособного
возраста, имеющих ограничения жизнедеятеЛЬНОСТИ",УстаВ,утвержденный приказом ДСЗН г. Москвы от
30.12.2014 N2 1137 , Устав, утвержденный приказом ДСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2 914.
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1.1.2. Осуществление медицинской деятельности
на основании выданной лицензии

Доврачебная
физкультуре

медицинская
ПОМОЩЬ
по лечебной физкультуре
ограничениями
жизнедеятельности.

и спортивной

1.1.3. Проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня работников центра

Повышение квалификации работников центра в Институте дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы ДТС3Н
города Москвы.

Трудовой кодекс РФ, статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке
кадров; статья 197. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации. Устав, утвержденный приказом ДСЗН г. Москвы от 30.12.2014 N21137, Устав,
утвержденный приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2914.

1.1.4. При влечение государственных,
муниципальных и негосударственных органов,
организаций и учреждений (здравоохранения,
образования, миграционной службы, службы
занятости и так далее), а также общественных и
религиозных организаций и объединений к
решению вопросов оказания социальной
поддержхи населению и координация их
деятельности в этом направлении

Увеличение

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 N2 1285" О
расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуr", Закон города Москвы от 09.07.2008
N2 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции от
14.12.2016; Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 N2 215-ПП" О порядке оказания в
городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. с
изменениями наи 01.02.2018, Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829-ПП"0
социальном обслуживании граждан в городе Москве" в редакции от 11.04.2017, Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2 914, приказ ДТСЗН г. Москвы от 17.05.2018 N2 589"0
формировании и ведении Реестра поставщиков социальных услуг города Москвы •.

ДЛЯ ЛИЦ С

ВИДОВ

находящимся

партнерства.

в

и объемов оказываемой социальной

ТРУДНОЙ

жизненной

ситуации

ПОМОЩИ

за счет развития

гражданам,

социальнoro

Федеральный закон от 24.11.1995 N2181-ПП"0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
в редакции от 29.12.2017,Федеральный закон от 01.12.2014 N2 419-ФЗ"0 внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закон города Москвы от 26.10.2005 N2 55"0
дополнительных мерах социальной поддержхи инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве", Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"в редакции от 14.12.2016, Федеральный
закон от 24.11.1995 N2181-ФЗ"0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в редакции от
29.12.2017, постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829.ПП "О социальном обслуживании
граждан в городе Москве" в редакции от 11.04.2017, Устав, утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014
N21137, Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2 914, Лицензия N2 ЛQ-П-01-0065-91 от 28.08.201 3г.

1.1.5. Внедрение в практику новых форм и
методов социапьного обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости
населения в социальной поддержке и с учетом
социально-экономического
развития города
Москвы. Учреждение может выступать базовой
площадкой для практической реализации
инновационных технологий по направлениям
своей деятельности.

1.1.6. Комплексная реабилитация лиц с
ограничениями жизнедеятельности в
нестационарной форме

Разработка и реализация инновационных проеКТОВи программ, в том числе по Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
сотрудничеству с патронажнымиотделениями пвт и ПНИ. МДОО, ВОИ,
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181-ФЗ" О
службой сиделок, развертыванию моБИЛЬНЫХреабилитационных бригад,
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в редакции от 29.12.2017, Постановление
oбecnечению ОДИНОКИХrpaждан устройством «тревожная кнопка •.
Правительства Москвы от 19.06.2014 N2 351-ПП" Об оказании в городе Москве адресной социальной
Организация работы с электронными социальными сертификатами по
помощи в виде предоставления товаров длительного пользования Ветеранам Великой Отечественной
продовольственной ПОМОЩИ и товарами длительного пользования для
Войны, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального
пенсианеров, инвалИДОВи ВВОВ, признанных нуждающимися. Участие в
сертификата", Постановление Правительства Москвы от 02.04. 2013 N2 185 -ПП" О порядке и условиях
ОПЫТНО-ЗКа1вриментальныхплощадках в организациях системы труда и
оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной
социальной защиты населения г. Москвы. Участие в лилотнам проектв
жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата",Постановление
"Московское долголетие".
Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829-ПП"0 социальном обслуживании граждан в городе Москве",
Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2914, Приказ ДТСЗН от 22.02.2018 N2 213
к "Об опытно-экcnериментальных
площадках в организациях системы труда и социальной защиты
населения Г.Москвы", Приказ ДТСЗН г. Москвы от 10.05.2018 N2 558" О внесении изменений в приказ
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.02.2018 N2 213<".
Постановление Правительства Москвы N2 63 от 13.02.2018 г. "О проведении в городе Москве пилотного
проекта по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятий". Приказ N2150 от
14.02.2018г. "О проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия
граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях". Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 г. N2 1578-ПП"0
реализации в городе Москве проекта "Московское долголетие". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 19.12.2018г.
N21684"0 реализации в городе Москве проекта "Московское долголетие". Приказ ДТСЗН г. Москвы от
24.05.2018г. N2 637 "О методическом сопровождении реализации пилотного проекта "Московское
долголетие". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 18.07.2019г. N2 674 "О порядке осуществления мониторинга
соблюдения условий проведения и востребованности досуговых занятий проекта "Московское
долголетие". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 18.07.2019 N2 675 "О внесении изменения в приказ
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от 26 февраля 2019г. N2 151". Приказ
ДТСЗН г. Москвы от 01.08.2019г. N2 708 "О внесении изменения в приказ Департамента труда и
социальной защиты населения г. Москвы от 19 декабря 2018г. N2 1684". Приказ ДТСЗН г. Москвы от
12.08.2019г. N2 755 "О методическом сопровождении реализации проекта "Московское долголетие".
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 13.09.2019г. N2 890"0 внесении изменения в приказ Департамента труда и
социальной защиты населения г. Москвы от 26 февраля 2019г. N2 151". Приказ ДТСЗН г. Москвы от
21.11.2019г. N2 1210 "О внесении изменения в приказ Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы от 19 декабря 2018г. N21684". Постановление Правительства Москвы от
26.12.2019г. N2 1843 - ПП"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 18 декабря
2018г. N2 1578-ПП".
Предоставление реабилитационных услуг инвалидам, лицам с ограничениями
жизнедеятельности в отделении социальной реабилитации инвалидов.

Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ 54735-2011. Реабилитация инвалидов.
Требования к персоналу учреждений реабилитации инвалидов, Национальный Стандарт Российской
Федерации ГОСТ 54738-2011. Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации
инвалидов.Федеральный закон от 24.11.1995 г. N2 181-ФЗ"0 социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" в редакции 29.12.2017, "Закон города Москвы от 26.10.2005 г. N2 55"0 дополнительных
мерах социальной поддержхи инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе
Москве", Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N2 95"0 порядке и условиях признания лица
инвалидов" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N2 247, от 30.12.2009 N2 1121),
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 г. N2 486 н "Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм", Устава,
утвержденный Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 29.09.2015 г. N2
884, Распоряжение Правительства Российской Федерации N2 2347-р от 30.12.2015 г. "Федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду" в редакции 18.11.2017, Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2 914.

1.1.7. Оказание услуг по обеспечению инвалидов
и лиц с ограничениями жизнедеятельности
техническими средствами реабилитации.

Обеспечение
инвалИДОВ техническими
средствами
реабилитации
в
соответствии
с ИПР, оформление
документов
на выплату компенсации
инвалидам за самостоятельно
приобретенные
технические
средства

реабилитации.

Конституция РФ, Статья 39, Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ 54735-2011,
Реабилитация инвалидов. Требования к персоналу учреждений реабилитации инвалидов. Федеральный
закон от 24.11.1995 г. N2 181-ФЗ"0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в редакции
29.12.2017, Закон города Москвы от 26.10.2005 г. N2 55 "О дополнительных мерах социальной поддержхи
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве", Постановление
Правительства РФ от 07.04.2008г. N2 240"0 порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями" в редакции от 30.01.2018, Постановление Правительства Москвы
от 25.08.2009г. N2 841-ПП "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов) за счет субвенций из федерального
бюджета", Приказ Минздравсоцразвития N2 57н от 31.01.2011 г. "Об утверждении Порядка выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о
размере указанной компенсации" в редакции от 24.10.2014,Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N2 85н "Об утверждении Сроков пользования
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими
изделиями до их
замены", Постановление Правитепьства Москвы от 06.09.2011 г. N2 42D-ПП "Об утверждении
государственной программы города Москвы"Социальная поддержха жителей города Москвы",
Постановление Правительства Москвы от 17.02.2009 г. N2 115-ПП "О годе равных возможностей в городе
Москве и Стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года",
Распоряжение Правительства Российской Федерации N2 2347р от 30.12.2005 г. "Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду"
в редакции от 18.11.2017, Устав, утвержденный Приказом Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 29.09.2015 г. N2884, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.02.2018 г. N2 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005г. N22З47-р" в редакции от 18.11.2017, Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015 N2 528н "Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медикcrcoциальной экспертизы, и их форм",
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2017 N2 1088-ПП "Об утверждении Порядка назначения
компенсации на приобретение технического средства реабилитации инвалидам, нуждающимся в
обеспечении техническими средствами реабилитации", Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28.12.2017 N2 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", N2 1137, Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2 914, Приказ ДТСЗН г. Москвы от 29.11.2018 N2 1493 "Об
утверждении регламента выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом,
ветераном техническое средство реабилитации и (или)оказанную услугу.

1.1.8. Нестационарное социальное и социальномедицинское обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично
утративших способность к самообслуживанию.

Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, '-Iзстично
утратившим способность к самooбcnуживанию И передвижению социальных
услуг по месту их непосредственного проживания ПО организации питания,
быта,Дocyra;социально-меДицинских и санитарно-гиrnенических
уcnyr;оказание содействия в попучении образования и (ипи) профессии
инвалидами в соответствии с их физическими и умственными cnocoбностями;
оказание содействия в трудоустройстве;правовых услуг,содействие в
оprаниззции ритуальных услуг, а также дополнительных услуг по наблюдению
за состоянием здоровья; оказанию экстренной ПОМОЩИ доврачебной ПОМОЩИ;
выполнению медицинских процедур. переВRЗОК,оказанию санитарноГИrnенических услуг, кормлению ослабленных боЛЬНЫХ.

1.1.9. Организация предоставления адресной
неотложной помощи разового характера
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации и остро нуждающимся в социальной
поддержке.

Оказание адресной помощи в виде предоставления продуктов питания
посредством электронного социального сертификата, товаров длительного
пользования посредством электронного социального сертификата, одежды,
обуви и предметов первой необходимости; организация юридических
консультаций; оказание разовых услуг rpажданам, временно не имеющим
возможности выходить из дома или нуждающимся в единовременном
оказании социальных услуг.

Федеральный закон от 28.12.2013г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы от 26.10.2005 г. N2 55"0
дополнительных мерах социальн!>й поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве", Приказ ДТСЗН города москвы от 26.08.2015 г. N2 739 "Об
утверждении стандартов социальных услуг", Приказ ДТСЗН города Москвы от 09.08.2016г. N2 868"0
внесении изменений в отдельные приказы Департамента" с изменениями на и07.02.2017,Закон города
москвы от 09.07.2008 г. N2 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе
Москве" в редакции от 14.12.2016, Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. N2829-ПП"0
социальном обслуживании граждан в городе Москве" в редакции от 11.04.2014, Постановление
правительства Москвы N2 827-ПП от 26.12.2014 г. "Об утверждении дополнительного перечня категрий
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам
социального обслуживания, установленным Федеральным законодательством", Постановление
Федеральный закон от 28.12.2013г. N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы от 26.10.2005г. N2 55"0
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе москве" , Приказ ДТСЗН города Москвы от 26.08.2015г. N2 739 "Об
утверждении стандартов социальных услуг", Приказ ДТСЗН города Москвы от 09.08.2016г. N2 868 "О
внесении изменений в отдельные приказы Департамента", Закон города Москвы от 09.07.2008г. N2 34 "О
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции 14.12.2016,
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. N2 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в
городе Москве",Постановление Правительства Москвы N2 827-ПП от 26.12.2014г. "Об утверждении
дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных
услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленным федеральным
законодательством", Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г. N2 215-ПП "О мерах по
реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г. N2 34 "О социальном обслуживании населения
города Москвы" с изменениями на 01.02.2018, Федеральный закон от 24.11.1995 г. N2181-ФЗ"0
социальной защите инвалидом в Российской Федерации" в редакции от 29.12.2017, Постановление
Правительства Москвы от 19.06.2014г. N2 351-ПП "Об оказании в городе Москве адресной социальной
помощи в виде предоставления товаров длительного пользования Ветеранам ВОВ, гражданам пожилого
возраста, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием
ЭСС", Устав, утвержденный приказом ДСЗН г. Москвы от 30.12.2014 N2 1137, Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015г. N2914.

2 IIHblr:

1.2.ПеречеIlЬ
Наименование

УСЛУПI

I

(работы)

услуг (работ), оказываемых
Потребктель

потребителям

за плаry в случаях,

(фюичесk5tе или юридичесkие лица)
2

предусмотреllllЫХ

lюрмаПШIIЫМlI праВОВЫ~1IIа",.аМII
НОDМЗТИВНЫЙ

nvаВО80Й

3

(npавовой)

акт

Дополнительные услуги, оказываемые
специализированными отделениями помощи на

физические

лица

дому

Социально-бытовые

услуги

Социально-медицинские

услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции от 14.12.2016;
Приказ ДСЗН от 26.08.2015 N2 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ ДТСЗН от
30.11.2015 N2 1200"0 внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 26 августа 2015 года N2 739", Приказ ДТСЗН от 25.05.2016 N2 589 "О мерах по
совершенствованию порядка предоставления социальных услуг", Приказ департамента социальной
защиты населения города Москвы от 19.04.2012 N2 194"0 возобновлении оказания гражданам платных
социальных услуг государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального
обслуживания", Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на социальные УСЛУГИ",ПриказДепартамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2016 N2 82" О внесении изменений в приказ
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г. N2
865",Приказ ДТСЗН от 09.08.2016 N2 868 "О внесении изменений в отдельные приказы Департамента",
Устав, утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N2 1137, Устав, утвержденный Приказом ДСЗН города
Москвы от 30.09.2015 N2 914.

физические лица

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34"0
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции от
14.12.2016;Приказ ДСЗН от 26.08.2015 N2 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ
ДТСЗН от 30.11.2015 N2 1200 "О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 26 августа 2015 года N2 739 с изменениями на 07.02.2017 N2 95", Приказ
ДТСЗН от 25.05.2016 N2 589 "О мерах по совершенствованию порядка предоставления социальных
услуг", Приказ департамента социальной защиты населения города Москвы от 19.04.2012 N2 194"0
возобновлении оказания гражданам платных социальных услуг государственными бюджетными
учреждениями нестационарного социального обслуживания", Приказ Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на социальные
УСЛУГИ",ПриказДепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2016 N2 82"
О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
28 сентября 2015г. N2 865", Приказ ДТСЗН от 09.08.2016 N2 868 "О внесении изменений в отдельные
приказы Департамента", Устав, утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N2 1137, Устав,
утвержденный Приказом ДСЗН города Москвы от 30.09.2015 N2914.

физические лица

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы о 09.07.2008 N2 34" О социальном
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции от 14.12.2016; Приказ ДСЗН
от 26.08.2015 N2 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг" с изменениями на 07.02.2017 N2 95,
Приказ ДТСЗН от 30.11.2015 N2 1200 " О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 26.08.2015 года N2 739", Приказ ДТСЗН от 25.05.2016 N2 589"0 мерах по
совершенствованию порядка предоставления социальных УСЛуг",Приказ Департамента социальной
защиты населения города Москвы от 19.04.2012 N2 194"0 возобновлении оказания гражданам платных
социальных услуг государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального
обслуживания", Приказ ДТиСЗНг. Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на социальные
услуги", Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2016 N2 82
" О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
28.09.2015 N2 865", Приказ ДТСЗН от 09.08.2016 N2 868"0 внесении изменений в отдельные приказы
Департамента", Устав, утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N2 1137, Устав, утвержденный
Приказом ДСЗН города Москвы от 30.09.2015 N2 914.

Социально-психологические

Социально-трудовые

услуги

услуги

физические услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 з4 "О
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции от 14.12.2016,
Приказ ДСЗН от 26.08.2015 " 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ ДТСЗН от
30.11.2015 " 1200 "О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 26 августа 2015 года" 739" с изменениями на 07.02.2017 N2 95, Приказ ДТСЗН от 25.05.2016 N2
589" О мерах по совершенствованию порядка предоставпения социальных услуг",Приказ департамента
социальной защиты населения города Москвы от 19.04.2012 N2 194"0 возобновлении оказания
гражданам платных социальных услуг государственными бюджетными учреждениями нестационарного
социального обслуживания", Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"'приказДепартамента
труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2016 N2 82" О внесении изменений в
приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г. N2
865", Приказ ДТСЗН от 09.08.2016 N2868"0 внесении изменений в отдельные приказы Департамента",
Устав, утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N2 1137, Устав, утвержденный Приказом ДСЗН города
Москвы от 30.09.2015 N2 914.

физические пица

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" в редакции от 05.12.2017, Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 з4 "О
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" в редакции от 14.12.2017;
Приказ ДСЗН от 26.08.2015 N2 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ ДТСЗН от
30.11.2015 N2 1200"0 внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения от 26
августа 2015 года N2739" с изменениями на 07.02.2017 N2 95, Приказ ДТСЗН от 25.05.2016"0 мерах по
совершенствованию порядка предоставления социальных услуг", Приказ департамента социальной
защиты населения города Москвы от 19.04.2012 N2 194"0 возобновлении оказания гражданам платных
социальных услуг государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального
обслуживания", Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
28.09.2015 N2 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"'приказ Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2016 N2 82" О внесении изменений в приказ
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г. N2 865",
Приказ ДТСЗН от 09.08.2016 N2 868"0 внесении изменений в отдельные приказы Департамента", Устав,
утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N2 1137, Устав, утвержденный Приказом ДСЗН города
Москвы от 30.09.2015 N2914.

1.3. Пере'lеlll, до"-ументов, Н8 ОСIЮВ8111111
"оторых учрежденне
НаltмеНО8ЗН.tС ДOкyMeкra

Реквизиты документа

I

Лицензия на осуществление доврачебной
медицинской помощи по сестринскому делу.
Лицензия на осуществление доврачебной
медицинской помощи по лечебной физкультуре и
спортивной медицине, сестринскому делу и
первичной медико-санитарной помощи по
терапии.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту
нахождения

осуществляет

деятелыюсть
СpolC,.1СЙСТ8Н.11

3

2

N2ЛО-77.Q1-00б591от 28.08.2013г., приnожение N20027307

Бессрочно

N2ЛО-77.Q1.Q06591от 28.08.2013г., приnожение N20027306

Бессрочно

серия 77 N2015ЗО8б70от 17.06.2013г.

Бессрочно

серия 77 N2015308б71от 26.09.2012г.

Бессрочно

1.4. IIнформаЦIIИ о сотрУДНlIках учреждеllllИ
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304,50

195,00

120,00
11,00

17,00

11,00

Ikио:

344,50

212,00

351,50

230,00

I1tрсчrнь

работ

(\!Слvг)

бюджf'ТНЫМ

Наименование

VЧPfЖДtННСМ:

работы

3. основное 06щсс образование.

и информационное

сопровождение

отчетном

периоде

деятельности

7

(руб.)

9

8

1(51)+2(6)+3(1)

1(3)+2(7)+3(1)

152311,33

134 859,32
232639,37

1(3)
1(104)+2(86)+3(5)

75540,01

65795,73
75031,40

1(4)+2(5)+3(2)

31353,45

52933,18

76729,12

84 744,40

4

деительностн

учреждеllНИ

задаllllИ 11объеме фllllаllСОВОГОобеспечеНIIИ этого задаНIIИ
Уст.номеко

(услуги)

Комплексная реаБИЛlПация ЛИЦ с ограничениями
жизнедеятельности
отделениях социалы"юй реабилитации
инвалидов (детей-инвалидовVS
Организационное

об IIСIЮЛllеllll1l государственного
В

тата

отчетный ncpНO..t

1"0 •••

1(42)+2(73)+3(5)

1, среднее ПJЮФeeeltOНальнос: - 2. cpc.utee общсс образование.

ВЫПОЛНtННЫI

период

1(23) 1(20)+1(1)

Раздел 2. Результат

..',пп

на конец

6

26,00

16,00

2.1.lIнформацни

СреД""1Iззрабornu

01ЮВС:НЬ

образоваННII).

npeдШССТ8)ЮЩНЙ

220,00

образоваНИJI: высшее -

работников

на наЧ&"'Ю nq>иаз8

фаlC11fЧССКИ

Рабочие

.уровсн," npoфeccнона.,ьнoro

Ква.l"фикаuИJII

O1"4CТНOro

npoфcccоональноro

4
23,00

P)'1COВOДIfТC.'UI

Слркащне

на конец

перНQ.1'

Причины

е/. 8ыполНtниа

Выполнено

ГОСУll.арствснным:

Нt8ЫПОЛНtниА!пt~8ЫПOJlНtНН

)аданиtМ

в нестационарной

форме в

565.00

100.00

288.00

100,00

5,00

100.00

565,00
организаций

и их работниковIW
288.00

Организация

и проведение

Организация
организации

межведомственноro
взаимодействия
органов исполнительной
власти города Москвы при
социального обслуживания
и СОЦиальнoro сопровождения
гражданIW

социально-направленных

мероприятий/W

Организация обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации
различного
(взаимодействие
с федеральными
учреждениями
медико--социальной
экcnертизы города
консультирование,
индивидуальный
лодбор, учет, оформление докумектов,
peMOНТ)/S

5,00

18894.00

100,00

20946,00

100.00

14426,00

100,00

4242.00

100,00

3001.00

100.00

62367,00

100.00

18894.00

назначения
МОСКВЫ,

20946,00
Организация работы по привлечению rpаждан старшего поколения для участия в культурных,
образовательных,
фиэкультурных,
оздоровительных
и иных досуroвых меролриятиях
в рамках лроекта
"MOCI<OВCКoeдолroлетие"/W

14426,00

Предоставление
социального обслуживания
в noлуcrационарной
форме, включая оказание социально.
бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социалЬН<Н1сихологических
услуг, социальнопедаrorических
услуг, социальна.труДовых
услуг, СОЦиальнo-nравовых
услугх, услуг в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих оrpаничения жизнедеятельности,
срочных социальных услуг (ЦСО)/S
4242,00
Предоставление
социального обслуживания
в форме на дому, включая оказание социалЬНО-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социальнo-nсихологических
услуг, социальнo-nедаroгических
услуг,
социальна.трудовых
услуг, социальнo-nравовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативнoro
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеRТельност,
срочных
социальных услуг (цектры социальноro обслживания)/S
3001.00

IIтого

62367,00

•

2.2.
N2N2 N/П

СведеШIЯ

НЗIIМСНО8аНltе "оказатели

О балансовой

Ед.

(остаТОЧIIОЙ)

СТOllМостн

НСф\lll3l1СОВЫХ

1

2

3

БалансоВЭJI стоимость нефинаНСО8ЫХ активов
учреЖдении (ф.0503768 crp.

1.1

НеllВИЖНМоеимущество, всего: (ф. 0503768 стр. руб

руб.

дебllТОРСКОЙ

н креДIIТОРСКОЙ

задолжешlOСТН

КоммектаРllЙ

3начеН(tс "оказателя

ИЗМ.

на

на начало OТ'teтнoro пер"ода

1.

аКПIRОВ,

4

KOIteu

O1'teтHoro периода

(гр.5-гр.4)

923,59

0/0 изменения

7

6

5
57412

ДltнаМI1ка I1зменения

8

98 928 993,92

272,31

0,00

0,00

010+070+110+150+190+260)
156341917,51
18883807,42

311)
18883807,42

1.2

ОстатоЧНая СТОИМОСТЬНСДВltжимоro имушества
(ф. 0503768 crp. 311-стр.321)

1.3

Особо ценное ДВИЖИМое 11МУЩество,
(ф. 0503768 crp. 312)

1.4

Остаroчнu
СТОИМОСТЬособо ценного
ДВllЖИМОro имущества

руб.

15 433 866,80

руб.

9751323,58

.167638,92

98,91

8726217,94

189,49

3014876,06

685,20

15266 227,88

всего:

18477 541,52

руб

515183,27

(ф. 0503768 crp. 312-стр.322)
3 530059,33

2.

Сумма ушерба по недостачам, хишеНЮIМ

руб.

0,00

0,00

Суммы не.достач. списанные 8 отчетном пеРlюде руб.

0,00

0,00

матерltальных

ценностей. денежных средств, а

также "арчи материальных
0503769
20982000

ценностей

(ф,

гр. 5 СЧ, 20971000. 20974000. 20981000.
КФО 2)

справочно:
эа счет учреждения

3.

Сумма дебиторской задолженности
стр. 250 + СТР. 260)

(ф.О503730 руб.

.228100,60

236679,77

3,62

8579,17

в ТОМ чltсле:
Нереальнu к взысканию ne6lrтopckВJI
1аДолженнОС'Ть

4.

Сумм. I<pelllПOрекой эмо"жениосп,
crp.41O + crp.420

руб.
(ф.0503730

руб

+ crp. 470)

0,00

75 201 986,85

174144.71

0,00

43283,62

75376131,56

8 том ЧИCJIе:
Просроченная

креДifТOРСkU 3адолженность

руб.

0,00

0,00

2.3.

По"азателll

IIСПОЛllеllllЯ

"лапа

фlllШIIСОRо-хозяiiСТDеlllIОЙ

деятелЫIOСТlI

(руб,)
\t'J •....,

1
1

П/П

1
1.

НаимеНО8ЗНI1С

Т
I

ПОkЮЗТеля

2

~nлеНШI.

всего (с vч"'ом

80JBDaTOB)

I

I

ПЛановый "оказатель

J

1

Фактическое

I
I

исполнение
4

329 425 278,501

329313046,671

325 585 976,97

325 585 976,97

% исполнения

I

5

I
99,971

в ТОМ числе:

Су6сид.tи на выполнение государственного
Су6сИДltlt

на

ItMblC

ПостуnлеНШI
депельности,
8 том

339276,53

ЦМИ

от ПРllносяшей доход
всего

339276,53

0,00
0,00
96,79

3500025,00
3387793,17

числе:

Поступления от ока.заНШI государственным
бюджетным

учреждением

которых Дnjj физических
осуществляется

96,79

3500000,00

услуг, предоставление
и ЮРИЛltческих лиц

на nлатноii основе(справочно)
3387772,34

Доходы от

0,00

оплаты стационарного

ЧЗСПIЧНОЙ

социалЬНОГО обслу-АСИВЗЮUlграждан ~ Ж(ПCJ1сit
города МОСКВЫ 8 размере 750/0 установленной
ГР&ЖZJ,8НИНУ

псисии

Иные доходы
2.

8ыпл_ты.

всего

25,00

20,83

392 ЗЗ4 888,82

ЗО4 868 797,42

83,32
77,71

в ТОМ числе:
Расходы на 8ып..,аты
обrcпеЧСНlIИ

IIСРСОНалу в цс..1АI

8ЫПOJ1Нtния

ф,'нкций

342209

83,81

514,39

(КА 100)
286 806 281,35

8 ТОМ

Чlfсле:

Фонд оплаты трупа учреждений (КА 111)
Иные выплаты лерсонапу учреждений.
~tскnючеН(tем фома

за

263 742 580,00

223 573 707,42
211504,87

оплаты трупа (КА 112)

0,00

Иные выплаты, за исключеНllем фоНда оплаты
труда учреждений, лица ••.•привлекаемым:
согласно законодательству ДЛИ выполнен""
отдельных полномочий (КА 113)
ВЗНОСЫ по оБRЗатс.пьному социальному

84,77
79,30

266 700,00

80,59

78 200 234,39

страхованию на выплаты по оплате труда
работников

и иные выплаты работникам

учреждений (КА 119)
Закупка товаров,

63 021 069,06

работ и услуг

ДЛИ

35,67

49 679 056,94

06еспtчtННiI государственных
(муниципалЬНЫI)

НУЖД

(КА 200)

17 720 239,54

атом числе:
Закупка товаров, работ, услуг

8

0,00

целях

каПlпапьноro ремоtпa государственного
(муниuипального)

IIмушества (КА 243)

ПРО'" закупка товаРО', работ и услуг (КА 244)

49679

35,67

056,94
17 720 239,54

Социальное об«печенне
наСС.lltнню (КА 300)

н иные 8ыплаты

0,00

0,00
0,00

Комментарий

6

в ТОМ Чllсле:
0,00

ПосоБИ", компеНСЗЦlНt и ItHble СОЦltальные
выплаты граЖданам, кроме пуБЛltчных
HopMan'BHb/X
IIИЫf

об",ательств (КА 321)

бюд:сtтНЫf

aCCHrHOBaHHR (КА

446317,49

800)

76,69

342276,53

в том числе:
Исполнение
Федерации

судебных актов РОССИЙСkоii
It мировых соглашений

возмеЩСНlIЮ причиненноro

42,61

7040,96

по

вреда (КА 83 1)

3000,00

Уплата налога на имущество оргаНltзздstй и

0,00

339276,53

земельноro налога (КА 85 1)

339276,53

Уплата прочнх налоroв, сборов (КА 852)
Уплата ItНЫХ платежей

100 000,00

0,00

(КА 853)

0,00

Справочно:

3.

10000м nyблНЧНЬ/Хобизаreпы:rв, вcero

I

1 398 000,001

1 378249,291

98,591

2.4. ИзмеllеНllе uell (таРllфОВ) на плаТllые УСЛУГII(работы).
НаименоваНltс

Изменеюtе

работы (услуги)
на 01 январ" отчетного
I

Покупка и доставка за счет
средств получателя социальных
услуг на дом продуктов питания,
горячих обедов из торговых
организаций

на 01 апреля отчетного

года

года

3

2

цены (руб.)

на 01 "юл" отчетного

на 01 ОКТJIбря отчетного

года

4

236,25

236,25

Помощь в приготовлении пищи

78,75

78,75

Покупка и доставка за счет
средств получателя социальных
услуг на дом промышленных
товаров первой необходимости

157,50

157,50

Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений

157,50

157,50

доставка воды, топка печей,
содействие в обеспечении
топливом (для проживающих в
жилых помещениях без
центрального отопления и (или)
водоснабжения)
Сдача вещей в стирку,
химчистку, ремонт и обратная
их доставка за счет средств
получателя социальных услуг

315,00

315,00

157,50

157,50

года

5

на 3 1 декабр" отчетного

года

6
236,25

236,25

78,75

78,75

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

157,50

157,50

236,25

78,75

157,50

157,50

315,00

157,50

Содействие в организации
ремонта жилого помещения и
последующей комплексной
IУборки

315,00

315,00

Содействие в осуществлении
маты за жилое помещение и
коммунальные услуги, услуги
связи (в том числе снятие
показаний при боров учета
потребления тепловой энергии,
горячей и холодной воды, газа,
заполнение квитанций и оплата
по счетам)

315,00

315,00

Содействие в организации
предоставления услуг
организациями торговли,
организациями, оказывающими
коммунальные услуги и услуги
связи, а также другими
организациями, оказывающими
услуги населению

78,75

78,75

Доставка книг, покупка газет и
журналов за счет средств
получателя социальных услуг
Оформление подписки на
газеты и журналы за счет
средств получателей
социальных услуг
Содействие в посещении
театров, выставок и других
культурных мероприятий
Содействие в оказании
медицинской помощи
Содействие в проведении
медико-социальной экспертизы
Содействие в проведении
реабилитационных мероприятий
(медицинских, социальных), в
том числе для инвалидов, на
основании индивидуальных
программ реабилитации

78,75

78,75

157,50

157,50

236,25

236,25

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

78,75

78,75

78,75

78,75

157,50

157,50

236,25

236,25

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

630,00

630,00

315,00

315,00

78,75

78,75

157,50

236,25
315,00
315,00

315,00
315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

630,00

630,00

315,00

Содействие в обеслечении по
заключению медицинской
организации лекарственными
препаратами и медицинскими
изделиями
Содействие в госпитализации в
медицинские организации,
сопровождение в медицинские
организации

315,00

630,00

Посещение попучателей
социальных услуг, находящихся
в медицинских организациях в
стационарных условиях

630,00

630,00

Содействие в оформлении
путевок на санаторно-курортное
печение
Содействие в получении
образования и (или) профессии
инвалидами с учетом
особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных возможностей

315,00

315,00

157,50

157,50

Содействие в трудоустройстве

157,50

157,50

Помощь в оформлении
документов, исключая случаи
оформления документов,
затрагивающих интересы
третьих лиц, оказание помощи в
написании писем
Содействие в получении мер
социальной поддержки, в том
числе льгот
Оказание помощи по вопросам
пенеионного обеспечения и
предоставления других
социальных выплат
Содействие в получении
бесплатной юридической
помощи в порядке,
установленным
законодательством
Наблюдение за состоянием
здооовья
Выполнение медицинских
процеДур,перевязок,
инъекций
по назначению лечащего врача

157,50

157,50

236,25

236,25

236,25

236,25

157,50

157,50

78,75

78,75

630,00

630,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

236,25

236,25

236,25

236,25

157,50

157,50

78,75

78,75

157,50

157,50

472,50

472,50

630,00

630,00

630,00

315,00

157,50

157,50

157,50

236,25

236,25

157,50
78,75
157,50

157,50

472,50

472,50

157,50

Оказание санитарногигиенических vслvг
Оказание помощи в
оформлении документов на
логоебение
Кратковременный присмотр за
детьми
Помощь в приеме пищи

472,50
630,00

630,00
630,00

1260,00

1260,00

1260,00

1260,00

1260,00
157,50

157,50

157,50
157,50

157,50

Оказание первичной
доврачебной медикосанитарной помощи в
экстренной форме

157,50

157,50

Приготовление горячей пищи

315,00

315,00

Помощь в домашнем хозяйстве

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

157,50

157,50

236,25

236,25

315,00

315,00

157,50

157,50

236,25

236,25

157,50

157,50

78,75

78,75

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

236,25

236,25

315,00

315,00

1260,00

1260,00

157,50

315,00
157,50
Влажная уборка всех типов
покрытия полов

236,25

Уборка устойчивых загрязнений

315,00

236,25
236,25
315,00
315,00

Уборка мебели от пыли во всей
квартире

157,50

Уборка ковров, ковровых
дорожек, паласов пылесосом
получателя социальных услуг во
всей квартире

236,25

236,25

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

157,50

157,50

78,75

78,75

Чистка кухонной плиты без
духового шкаФа
Чиска кухонной плиты с
духовым шкаФом
Уборка и чистка плинтусов

157,50
157,50

236,25

157,50
78,75
157,50

157,50
157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50
Протирка дверей, дверных
ПРОемов в квартире
Мытье одного окна

236,25

236,25

Мытье холодильника

315,00

315,00

1260,00

1260,00

157,50

236,25

315,00
Межсезонная комплексная
уборка квартиры

1260,00

Утепление одного окна
утеплителем оконным (за счет
полvчателя социальных услуг)
Мелкий ремонт одежды, белья

157,50

157,50

157,50

157,50

Глажка белья

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

78,75

78,75

157,50

157,50
315,00
Мытье и уход за обувью

78,75

78,75
78,75

Сопровождение на прогулку

472,50

472,50

Сопровождение в поездках по
городу на общественном
транспорте

315,00

315,00

Сопровождение детей в
учебные дошкольные
Ivчреждения
Сопровождение детей на
прогулку

157,50

157,50

315,00

315,00

472,50

472,50

315,00

315,00

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

78,75

78,75

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50
157,50

157,50
157,50

52,50

52,50

472,50

315,00

157,50
315,00

Присмотр за детьми на дому в
дневное время
Выгул домашних животных
полvчателя социальных успуг
доставка медицинских анализов
в одноразовой
специапьзированной таре в
печебно-поликлинические
учреждения (тара за счет
соедств клиента)
Получение на молочнораздаточных пунктах и доставка
на дом детского питания

315,00

Покупка и доставка кормов для
домашних животных
Чтение периодических изданий
и художественной литературы
Услуги сиделки (комплекс услуг
в дневное время на условиях
почасовой оплаты)
Стрижка волос

315,00
315,00

157,50

157,50
157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

315,00
157,50
315,00

315,00
315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00
315,00

Смена постельного белья

78,75

78,75

Смена нательного белья

157,50

157,50

Лечебно-физкультурный
комплекс, в том числе бассейн
Массаж
Проведение оздоровительного
сеанса на массажной
кооваТИ,коесле, матоасе
Оксигенотерапия (кислородный
коктейль)

157,50

157,50

78,75

157,50

157,50
157,50

157,50
157,50

52,50

52,50

157,50
157,50

157,50
52,50

Проведение оздоровительного
курса, комплекса "соляная
пещера", "горный воздух" (при
наличии медицинского
заключения с указанием
продолжительности курса)
Курс процедуры релаксации в
сенсорной комнате
"Скандинавская ходьба"

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

236,25

236,25

151,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

945,00

945,00

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50
157,50
236,25

236,25
236,25

Проведение оздоровительного
сеанса на компрессионной
лимd>ОДРенажной системе
Проведение лазеротерапии

157,50

157,50

157,50

157,50

Проведение магнитотерапии

157,50

157,50

Дополнительные
индивидуальные или групповые
консультации (занятия) по
основам компьютерной
грамотности в учреждении

315,00

315,00

Костюмированное поздравление
на дому
Организация проведения
семейных и детских праздников

315,00

315,00

945,00

945,00

Уборка лоджий и балконов
(средствами получателя
социальныхvспvг)
Уход за могилами
родственников получателя
социальных успуг на кладбищах
в пределах Москвы (за счет
средств получателя социальной
спуги)
Предоставление доступа в
Интернет, оказание содействия
печати электронных писем и
отправке их по электронной
почте
Содействие в получении на
дому успуг религиозных
организаций (заказ спужб, вызов
спужителей на дом и Т.п.)

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00
315,00

945,00

157,50

315,00

315,00

157.50

ПсихолоГ1'lЧеское
конevльтиоование
ПСИХОЛОГ1'lческий патронаж

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50
157,50

157,50
157,50

Предоставление
услуг
автотранспортом
организации
по поедваоительномv
заказу)

1890,00

1890,00

*по IIToraM заПОЛllеШIЯ таБJlIIЦЫ, указать

npll'llIIlbI IlзмеllеllllЯ uell

2.5. КОЛllчество Iютребllтелей,

ВОСlIользоваВlUlIХСЯуслугаМII (работаМII) учрсждеНllЯ 11сумма доходов, полученных

от оказаШIЯ платных

бесплатно

1

I

I

плзтно

чаСТ11ЧНО

2

62074,001

услуг (ВЫПОЛllеIIllЯ работ)

Сум ",а ДОХОДОВ. пол}"tснных от оказании платных услуг (выполнения работ) (руб)

Общее количество потребю-елей. воспольювзвшихся: услуraМlt (работами)

cVJ

1890,00

1890,00

1890,00

1

полностью nлатна

частично платных

I

полностью платных

I

3

4

1

5
2632008.75

755763,591

1913,00

148,001

2.6. КОЛН'Iество жалоб потребllте.пей
IIИIIмеНОО3Нlfе

,

Раздел 3. IIспользопаllllе
НаименоваНltе показателя

ПринlIТЫe ~~pы

СУТЬЖaJ1обы

потребlПeJISl

Единица измеРСНЮI

Ilмущества,

закреплеllНОГО за учреждеllllем
вc<n>

ДВItЖllМое имущество

НСДВIIЖИМоеимушество
на начало отчетного

на конец OТ'iCТHOro nepftona

на начало ~eтHOro

nepltona

на конец отчeтtlОro периода

на нача:ю O'Nспюro ncpнo..u

6

7

на конец

ОТЧentOfO

ncpжua

П~lIода

I

2

3
18883807,42

5

4

8
53 786 933,39

66 893 130,91

руб

0,00

0,00

- переданного в безвозмезлное
пользование

руб

0,00

0,00

-приобретенноro

руб

34 007 814,74

47 095 718,39

Балансова. ПОИМОСТЬ ИМУЩКТ8&.
наl0ДАwегося на "раве O'lcpaTHBI,orO
1.

упраМtННА

ПОданным

p)1i

48 009 323,49

18883807,42

БL18нса

34 903 125,97
8 Т.Ч.

• переданного в аренду

(получено

47095718,39

ОезВОЗМС311НО)
учреждеНllем за счет
средств, выдe.nенных Департамекroм
социальной заЩIПЫ населенИJ. ГOPOlla
~ прltобретенного

(полученного

34 007 814,74
913605,10

руб.

895311,23

913605,10

безвозмездно) учреждением за счет
llOXOllO! от ПРИНОСАщейдоход
• в т.ч. особо иенного ДВИЖllМОro

895311,23
руб.

Х

Х

9751323,58

18477 541,52

9751323,58

18477 541,52

,
1. Обь~"" срсдств. ПОЛУЧf'ННЫI
отчt'ТНОМ году от распоряжtния

"""'ушитвом

НIIОДЯЩН""СА

опtративного

управления

3. КоличtcТВО объектов
имуwtcТва.
ontpaTHBHoro

4. Общая

НII.О,3.АЩНIСА

НI.ОДАщtг~

руб

0,00

0,00

6,00

6,00

на "paBf'

нuвн.имого

Х

Х

Х

Х

,

Х

Х

0,00

,
м

0,00

Х

Х

0,00

0,00

ШТ,

6,00

6,00

Н8 npaBf'

обьtКТов

м

2

1222,50

1222,50

1222,50

1222,50

нм)'шtCТВI.
на "paBt OntpaTHBHorO

управления
- переданного

в аренду

_ переданного

в безвозмездное

ПОЛЬЗО8аН'Iе

I

у"раМtННЯ

ILJlОЩадь

медвм.имого

в

м

