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J.Основныt:

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 егруппа риска», ветеранов
ВОВ, участников и инвалидов ВОВ, ВДОВ, участников обороны Москвы,
ветеранов
боевых действий
и других категорий с целыо определения
демографической
ситуации и уровня социально-экономической
I

обеспеченности

граждан.

в зоне обслуживания.

О проведении

отдельных

категорий

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 в городе
Москве" (в редакции от 14.12.2016), Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829-ПП "О
социальном обслуживании граждан в городе Москве" (в редакции от 11.04.2017), Постановпение
Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 827-ПП "Об yrверждении 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 услуг" (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 "О мерах по совершенствованию порядка предоставления социальных
услуг', 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",~ржденный
приказом ДСЗН г. Москвы от
30.09.2015 N2 914.
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1.1.2. Осуществление медицинской деятельности
на основании выданной пицензии

Доврачебная медицинская ПОМОЩЬ по лечебной физкультуре и спортивной
физкультуре ДЛЯ ЛИЦ С ограничениями жизнедеятельности.

Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181.ПП "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
в редакции от 29.12.2017,Федеральный закон от 01.12.2014 N2 419.ФЗ"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвапидов", Закон города Москвы от 26.10.2005 N2 55 "О
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других пиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве", Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном
обслуживании населения и социапьной помощи в городе Москве"в редакции от 14.12.2016, Федерапьный
закон от 24.11.1995 N2 181-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 ЛО-77-01-0065-91 от 28.08.2013г.

1.1.3. Проведение мероприятий по повышению
профессианального уровня работников центра

Повышение квалификации работников центра в Институте дополнительного
профессионапьного образования работников социапьной 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.

Увеличение ВИДОВ и объемов оказываемой социальной ПОМОЩИ гражданам,
находящимся в ТРУДНОЙ жизненной ситуации за счет развития социального
партнерства.

Федеральный закон от 28.12.2013 N2442-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 услуг", 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"О
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".

Разработка и реализация инновационных проектов и прorрамм, в ТОМ числе
по сотрудничеству с патронажнымиотделениями ПВТ и ПНИ, МДОО, ВОИ.
службой сиделок, развертыванию мобильных реабилитационных бригад,
обеспечению ОДИНОКИХ граждан устройством «тревожная кнопка».
Организация работы с электронными социальными сертификатами по
продовольственной помощи и товарами длительного пользования для
пенсионеров. инвалидов и 8808, приэнанных нуждающимися. Участие в
опытно-экспериментальных площадках в организациях системы труда и
социальной защиты населения г. Москвы. Участие в пилотном проекте
"Московское долголетие".

Федеральный закон от 28.12.2013 N2442-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, Постановление
Правительства Москвы от 19.06.2014 N2 351.ПП" Об оказании в городе Москве адресной социальной
помощи в виде предоставления товаров длительного пользования Ветеранам Великой Отечественной
Войны, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием злектронного социального
сертификата", Постановление Правительства Москвы от 02.04.2013 N2 185 -ПП" О порядке и условиях
оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, с использованием злектронного социального сертификата".постановление
Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829-ПП"О социальном обслуживании граждан в городе Москве",
Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N2914, Приказ ДТСЗН от 22.02.2018 N2213
к "Об опытно-зкспериментальных
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 213к".
Постановление Правительства Москвы N263 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.

1.1.4. Привлечение государственных,
муниципапьных и негосударственных органов,
организаций и учреждений (здравоохранения,
образования, миграционной службы, службы
занятости и так далее), а таюке общественных и
религиозных организаций и объединений к
решению вопросов оказания социальной
поддержки населению и координация их
деятельности в зтом направлении

1.1.5. Внедрение в практику новых форм и
методов социального обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости
населения в социальной поддержке и с учетом
социально-зкономического 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

Предоставление
ограничениями
инвалИДОВ.

.

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

реабилитационных
жизнедеятельности

услуг инвалидам,
лицам с
в отделении социальной
реабилитации

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

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. N2181-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 поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе
Москве", Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N2 95 "О лорядке и условиях признания лица
инвалидов" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N2 247, от 30.12.2009 N21121),
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 г. N2486 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.
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. N2181-ФЗ "О 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 поддержки
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве", Постановление
Правительства РФ от 07.04.2008г. N2 240 "О 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'nриказ 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 Правительства Москвы от 06.09.2011 г. N2 420-ПП "Об утверждении
государственной программы города Москвы"Социальная поддержка 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. N22347-p" 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 медико-социальной экспертизы, и их форм",
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, ПриказДТСЗН г. Москвы от 29.11.2018 N21493 "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.

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

Федеральный закон от 28.12.201 3г. N2442.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 "О
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве", ПриказДТСЗН города москвы от 26.08.2015 г. N2 739 "Об
утверждении стандартов социальных услуг', Приказ ДТСЗН города Москвы от 09.08.2016г. N2 868 "О
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 "О
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
Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам
утратившим способность к самообслуживанию и передвижению социальных социального обслуживания, установленным федеральным законодательством", Постановление
услуг по месту их непосредственного проживания ПО организации питания,
Правительства Москвы от 24.03.2009г. N2215.ПП "О мерах по реализации Закона города Москвы от 09
быта,досуга;социально-медицинских и санитарно-гигиенических
июля 2008г. N2 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",Федеральный закон от
услуг,оказание содействия в получении образования и (или) профессии
24.11.1995 г. в редакции от 01.02.2018, N2 181-ФЗ "О социальной защите инвалидом в Российской
инвалидами в соответствии с их физическими и умственными
Федерации", Постановление Правительства г. Москвы от 19.06.2014г. N2 351-ПП "Об оказании в городе
способностями; оказание содействия в трудоустройстве;правовых
услуг;содействие в организации ритуальных услуг, а таюке дополнительных Москве адресной социальной помощи в виде представления товаров длительного пользования
услуг по наблюдению за состоянием здоровья; оказанию экстренной ПОМОЩИ Ветеранам ВОВ, гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, с использованием ЭСС", Устав, утвержденный приказом ДСЗН г. Москвы от
доврачебной помощи; выполнению медицинских процедур. перевязок,
оказанию санитарно-rиl1'lенических услуг, кормлению ослабленных больных. 30.12.2014 N2 1137. Устав. утвержденный приказом ДТСЗН Г.Москвы от 30.09.2015 N2 914.

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 гражданам, временно не имеющим
возможности выходить из дома или нуждающимся в единовременном
оказании социальных услуг.

Федеральный закон от 28.12.201 3г. 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 "о
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе москве" , Приказ ДТСЗН города Москвы от 26.08.2015г. N2739 "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"'nостановление
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 "О
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.
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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 "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 "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 ло 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 "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.

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 N21200" 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 "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 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 "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.
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физические

физические
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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 "О
социальном обслуживании населения и социальной ломощи 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", Приказ ДТСЗН от 25.05.2016 N2 589 "О мерах по
совершенствованию порядка лредоставления 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 "О внесении изменений в отдельные приказы Департамента",
Устав, утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N21137, Устав, утвержденный Приказом ДСЗН города
Москвы от 30.09.2015 N2914.

I

Дополнительные услуги, оказываемые
слециализированными отделениями помощи на
дому
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Социально-психологические

услуги

Социально-трудовые услуги

физические услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 N2442-ФЗ "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" 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 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 N2868 "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

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 "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 "О 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 "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"'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. N2865",
Приказ ДТСЗН от 09.08.2016 N2 868 "О внесении изменений в отдельные приказы Департамента", Устав,
утвержденный приказом ДСЗН от 30.12.2014 N21137, Устав, утвержденный Приказом ДСЗН города
Москвы от 30.09.2015 N2 914.

1.3.
Ha.tMeHoвaHlle документа

лица

rlepe'lellb

рззреlllllте.1ЫIIolХ

IIOl>p.eIIТOB,

113 OCIIOB3111111
"ОТОрМХ )''Iрсждеllllе

РеКВII31fТЫ документа

I

осущеСТlIлвет

деllте.1ЫIOСТI.

CPOk

2

.зсйст.ня

3

Лицензия на осуществление доврачебной
медицинской помощи по сестринскому делу.
Лицензия на осуществление доврачебной
медицинской помощи по лечебной физкультуре и
слортивной медицине, сестринскому делу и
первичной медико-санитарной помощи по
терапии.

N2ЛО-77-QН)(J6591от 2808.2013г .. приложение N20027307

Бессрочно

N2ЛО-77-Q1-ооБ591от 28.08.2013г.. приложение N20027306

Бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица

серия 77 N2015308670от 17.06.2013г.

Бессрочно

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

серия 77 N20153086710T26.09.2012г.

Бессрочно
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оптимизация

107450 879.51

72 798,70

75031,40

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

оптимизация

1(2)+3(6)+4(6)

(nO.1НОС) обшес

1'сч'дьтат

- 5. основное:

обшсс

- 6. не Н\IСЮ1 ОСНОВНОГО оошсго

108045223.04
4 138654.95

4 128026.43
171 411 205,48
-

195198876.66

24571.59

31 353,45

69006.12

76729.12

7

ДСЯТСJJЫIОСТlI У"РСЖДСIII'И

задаllИИ

11объсмс

фlll,аllСОIIO"О

оБССIIС'lСlIlIИ ного

JадаllИИ

565.00

МОСКВЫ

услуг, социально-педагогических

(ОСТ:ПО'lIIоii)

Ныпо.lиtllО

гос •. 1a.1aHHf'~

Jlричины

'У. ВЫIIО.1НtНИА

Нf'выполНtННII

100.00

565.00

при

услуг,

CТOIIMOCТlI IIсфииаllСО"ЫХ

а •••.
ПI80",

Периодз

нз конец отчетного

9851.00

9851.00

100.00

14426.00

14426.00

100.00

1960.00

1960.00

100.00

2799.00

2799.00

100.00

29601.00

29601.00

100.00

дсбlпорс"оii

l'lзчеНllе

113М.

3

отчет"loI" перио.]

11
172.31

11"pcдllТopc"oii

заДОЛЖСIllIOСТI'

"оказателя

перlюда

ДннамllКЗ

IIЗменення

(гр.5-гр.4)

% изменения
7

N9N9 п/п
2

.lШССТ.~ЮUU'ЙОТ

10

(руб.)

37221

форме

на начало от'.ет,юго
1

отчетнЫЙ период

9

штата

27196 200.20

услуг. социально-

о ба.1аllСОllоii

сз.шсс'В)lОuutй

Срс ..UШI1аработнаl

(руб.)

оптимизация

IITOI'O

2.2.

PacXO,.1Wна OfLUT)"тр~'за

1(22)+3(1)

Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в КУЛЬТУРНЫХ.
образовательных, физкультурных. оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях в рамках пилотного
проекта
услуг. социально-nсихологических

с.1Н

•

7

Упанов.нено

Организация межведомственного
взаимодействия органов исгюлнительной власти города
организации социального обслуживания и социального сопровождения граЖдан

бытовых услуг. социально-медицинских

Ш1'3ТН,",Х

пtрНОдt

работы ()'с.,уги)

жизнедеятельности

0Ора'Ю1kHHI

на конец период

псРНОз.1

1(20)+3(1)

об 11СIIOJJlIС111111
rocyaapcтnc'lIIoro

оrчt'НIО.Ч

()ровсн •• ,трофс«:ион3..,,,ноro

6

Р)IЮ80..1итс,1"
с.:IУжашнс

Н1taЦЮIработников

УЧРСЖДСIIIIИ

4

5

6

Комментарий

8

руб
14340039.30

19 509 166,50

5169127.20

136.05

Сумма ушерба по недостачам, хищениям

руб.

чатерilЗЛЬНЫХ ценностей, денежных средств. а
также порче матерJlМЬНЫХ ценностей

2.

0.00

4501.64

4501,64

0,00

0,00

4501,64

4501,64

0,00

справочно:
Суммы недостач. взысканные в отчетном
пер"оде С виновных лиц

руб.

Суммы недостач. списанные в отчетном
пеРlюде за счет учреждеНlIЯ

руб

Сумма дебlnОРСКОЙ задолженности

руб.

3.

(ф.О5037JО

crp 250 + crp. 260)

261 365,23

232200.41

0,00

0,00

.29 164,82

88,84

в том чнсле:
Нереальная к взысканию деБJnОРСКая
задолженность

руб.

Сумма крещrторской

руб

0.00
4.

3аДолжеННОСТII

(ф.0503730 crp.410 + crp.420 + crp. 470)

0,00

169665,35

0,00

169665.35

0,00

в том числе:
Просроченна.а

кредиторская

задолженность

руб

0,00
Итоговая сумма актива баланса

5.

I

I

руб.

22516310,30

2.3.

...

По"зззтеЛII

86398777,59

11Л3113 ФIll131IеОВО-ХOJнйствеIIllОЙ

0,00

63882467,29

383,721

дентеЛЫIOСТII

(руб.)
nlп

HaltMeHOBaНlle показателя

Плановый показатель

I

2

3
Х

1,

Остаток средств на начало года (фО50J779

ФаКТllческое

КФО 2 + 4 + 5)
2.

ПOC1VплеНltя. всего

IlсполнеНllе

% исполнения
5
Х

4

Коммеtпар"ii

6

261 524459,30

56993 909,73
261 524459,30

100,00

261255758,19
264 199,47

261255758,19
264 199,47

100,00
100,00

2620000,00

2615855,45

99,84

в том ЧИСJ1е:
СубсllДlfl1 на выполнеНltе государственного
Субсltдlll1 на ItHble цели
ПоступлеНЮI от ОК3JaНIIЯ государственным
бюджетным

учреждеНIIЯМ услуг.

предоставлеНllе

KOTOpbl.'I(для фЮJlчесКllХ 11

ЮРllДlI'lеСКIIХ ЛlЩ осуществляется
основе(справочно)

на платноii

Поступления от "ной приносяшеii
деятельности. всего

доход

4501,64

4501,64

100,00

4501,64

4501,64

100,00

321 138 369,03

258 224 614,16

80,41

311 671 421,81

251 652624,61

80,74

239 719658,85
925200,00
71 026562,96
5689313,00

195 198 876,66
878298,20
55575449,75
4098447.10

81,43
94,93
78,25
72,04

в том числе
75% пеНСIШ

0,00

IIHblC ДОХОДЫ

3.

Bbll1.-13ТbI,

B('trO

в том Чllсле:
Оп.,ата трупа н tt3'IIt('Лf'ItJIА
011.131e тр)'nз

.Ia ВЫJfлаты 110

НЗ нюс
Заработная плата
ПРОЧlJе выплаты
НаЧllслеНIIЯ на выплаты по оплате труда
Оптна

работ,

УСЛ)Т.

8('('1.0

I

IП НИХ:
Услуги

СВЯ)II

Транспортные
Коммунальные
Дрендная
Работы,

433000,00

342703,28

1354030,00

1061600,51

1413267,00
2489016,00
0,00

1044236,38
1649906,93
0,00

79,15
0,00
78,40
0,00
73,89
66,29
0,00

УСЛУПI
УСЛУПI

плата за полыоваНllе
услуги

IIMywecтBoM

по содержанию

ПРОЧllе работы,

услуги

БеlВОlчеlдtlыt

Iltре'lllслеНltя

имущества

оргаНftlацltич.

111Н5IХ:
БезВО1мездные
COulta..lbHO('

переЧilсленJtя
обtспе'tt'lше.

государственным

0,00

всего

0,00
Пособия

по соuиальноii

0,00

0,00

ПОМОЩII населеНlIЮ

0,00
ПеНСlIlI, пособllЯ.

выплачиваемые

орraнlI'3ЗUИЯМИ сектора
управления

государственного

0,00
IIро'шt

рзподы

1l0СТ)"П.'ltНllt

Ilефина"совыJ.

3"'''11808.

8сего

289701,11

277 440,50

95.77

3487933,11

2196 101,95

62,96

1 370410,91

963054,12

70,27

ltЗ НIIХ:
Увеличение

СТОН"'ОСТII основных

YBeJll"leHl!e

СТОIIМОСТИнематериальных

средств

УВeJllfчеНllе
впивов

CТOIIMOCТIt неПРОItЗВОДСТвенных

УвелJlчеНllе

CТOII"'OCТII мзтер"зльных

0,00

nOCТ)'ILlellllt

фlltlаНС08ЫJ.

'1апасов

2117 522,20
0,00

з ••.• 11808. всего

0,00
58,23
0,00

1233047,83
0,00

из НlI.'I(:

4.

YBeJllI'leHlle

CТOltMOCТIt ueHHblX бумаг,

Увелltчение

CТOIIMOCТII зкuJtii

Остаток средств
2 + 4 + 5)

••

"ны,,"

кроме

0,00
0,00

форм

на KOHeu года (ф.О50J779

КФО

Х

Х
62909610,32

Справочно:

S.

IОбъем

nyБJ1I1ЧIIЫХ оБЯ3ЗТeJlЬСТВ. всего

0,00

в ТОМ числе

I
2..1. 1I)~lellelllle
Н3II",еНОВЗНllе

работы

Itell (таIJllфОВ)

(услуги)

IПокупка и доставка за счет
IcpeACTB получателя социальных
'услуг на до •••продуктов питания,
горячих обедов из торговых
организаций

'lлаТllые

)'СJI)'ПI (работы)*

Изменение
с 28.12.2012r.

1

11:1

ueHbl (руб,)

cOI.OI.2015r.

2

с 28.09.2015г.
4

3

230,00

315,00

с 05.02.2016г
5

236,25

с 25.05.2016г.
6

236,25

236,25

Помощь в приготовлении пищи

115,00

157,50

78,75

78,75

78,75

Покупка и доставка за счет
средств получателя социальных
услуг на дом прсмышленных
товарсв первой необходимости

2ЗО,ОО

315,00

157,50

157,50

157,50

З45,ОО

157,50

157,50

78,75

157,50

78,00

157,50

315,00

315,00

315,00

115,00

157,50

157,50

157,50

157,50

115,00

157,50

315,00

315,00

315,00

115,00

157,50

315,00

315,00

315,00

115,00

157,50

78,75

78.75

78.75

76,00

157,50

78,75

78,75

78,75

115,00

315,00

157,50

157,50

157.50

Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений
Доставка воды, топка печей,
содействие в обеспечении
топливом (для лроживающих 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
Содействие в организации
ремонта жилого помещения и
последующей комплексной
уборки
Содействие в осуществлении
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, услуги
связи (в том числе снятие
показаний приборов учета
потребления тепловой энергии,
горячей и холодной воды, газа,
заполнение квитанций и оплата
по счетам)
Содействие в организации
предоставления услуг
организациями торговли,
организациями, оказывающими
коммунальные услуги и услуги
связи, а также другими
организаЦИRМИ,оказывающими
услуги населению
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 зкспертизы
Содействие в проведении
реабилитационных
мероприятий (медицинских.
социальных). в том числе для
инвалидов, на основании
индивидуальных программ
реабилитации
Содействие в обеспечении по
заключению медицинской
организации лекарственными
препаратами и медицинскими
изделиями
Содействие в госпитализации в
медицинские организации.
сопровождение в медицинские
организации

115.00

157,50

236,25

236,25

236,25

115,00

315,00

315,00

315,00

230,00

315,00

315,00

315,00

115,00

157,50

157.50

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

630,00

315,00

315,00

630,00

315.00

315.00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

Посещение получателей
социальных услуг. находящихся
в медицинских организациях в
стационарных условиях
Содействие в оформлении
путевок на санаторно-курортное
лечение
Содействие в получении
образования и (или) профессии
инвалидами с учетом
особенностей их
психофизического развития.
индивидуальных возможностей

Содействие в трудоустройстве
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

230,00

315.00

157,50

157,50

157,50

115,00

157,50

236,25

236,25

236,25

Оказание помощи по вопросам
пенсионного обеспечения и
предоставления других
социальных выплат
Содействие в получении
бесплатной юридической
помощи в порядке,
установленным
законодательством
Наблюдение за состоянием
здоровья
Выполнение медицинских
процедур, пере вязок, инъекций
по назначению лечащего врача
Оказание санитарногигиенических услуг
Оказание помощи в
оформлении документов на
погребение
Кратковременный присмотр за
детьми

230,00

115,00

157,50

236,25

236,25

236,25

157,50

157,50

157,50

157,50

78,75

78,75

78,75

157.50

157,50

157.50

472,50

472,50

472,50

630,00

630,00

630,00

315,00

1260,00

Помощь в приеме пищи
Оказание первичной
доврачебной медикосанитарной помощи в
экстренной форме

Приготовление горячей пищи
Помощь в домашнем хозяйстве
Влажная уборка всех типов
покрытия полов
Уборка устойчивых загрязнений
Уборка мебели от пыли во всей
квартире
Уборка ковров. ковровых
дорожек. паласов пылесосом
получателя социальных услуг во
всей квартире
Чиска раковин на кухне и в
ванной комнате, чистка ванной и
унитаза
Чистка кухонной плиты без
духового шкафа
Чиска кухонной плиты с
духовым шкафом

1260,00

1260,00

157.50

157,50

157.50

157,50

157,50

157,50

230,00

315,00

315,00

315,00

315,00

76,00

105,00

157,50

157,50

157,50

230,00

315,00

236,25

236,25

236,25

345,00

475,50

315,00

315,00

315,00

154,00

210,00

157,50

157,50

157.50

230,00

315,00

236,25

236,25

236,25

154,00

210,00

157,50

157,50

157,50

76.00

105,00

78,75

78,75

78,75

230,00

315.00

157,50

157.50

157,50

Уборка и чистка плинтусов
Протирка дверей, дверных
проемов в квартире

154,00

210,00

157,50

157,50

157,50

115,00

157,50

157,50

157,50

157,50

Мытье одного окна

230,00

315,00

236,25

236,25

236,25

315,00

315,00

315.00

Мытье холодильника
Межсезонная комплексная
уборка квартиры
Утепление одного окна
утеплителем оконным (за счет
получателя социальных услуг)

230,00

315,00

157,50

157,50

157,50

Мелкий ремонт одежды, белья

115,00

157,50

157,50

157,50

157,50

76,00

105,00

315,00

315,00

315,00

78,75

78,75

78,75

Глажка белья

1260,00

Мытье и уход за обувью

Сопровождение на прогулку
Сопровождение в поездках по
городу на общественном
транспорте
Сопровождение детей в
учебные дошкольные
учреждения
Сопровождение детей на
прогулку
Присмотр за детьми на дому в
дневное время
Выгул домашних животных
получателя социальных услуг
Доставка медицинских анализов
в одноразовой
cnециальзированной таре в
лечебно-поликли нические
учреждения (тара за счет
средств клиента)
IПолучение на молочно:раздаточных лунктах и доставка
'на дом детского литания
!Покупка и доставка кормов для
домашних ЖИВОТНЫХ

1260,00

1260,00

230,00

315,00

472,50

472,50

472,50

230,00

315,00

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

Чтение периодических изданий
и художественной литературы
Услуги сиделки (комплекс услуг
в дневное время на условиях
почасовой оплаты)
Стрижка волос

Смена постельного белья

Смена нательного белья
Лечебно-физкуль турн ый
комплекс. в том числе бассейн
Массаж
Проведение оздоровительного
сеанса на массажной
кроваТИ,кресле, матрасе
Оксигенотерапия (кислородный
коктейль)
Про ведение оздоровительного
курса. комплекса "соляная
пещера" •• горный воздух" (при
наличии медицинского
заключения с указанием
продолжительности курса)
Курс процедуры релаксации в
сенсорной комнате

"Скандинавская ходьба"
Про ведение оздоровительного
сеанса на компрессионной
пимфодренажной системе

Проведение лазеротерапии

Проведение магнитотерапии
Дополнительные
индивидуальные или групповые
консультации (занятия) по
основам компьютерной
грамотности в учреждении
Костюмированное поздравление
на дому

115,00

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

115,00

157,50

315,00

315.00

315,00

58,00

78,75

78,75

78,75

78,75

115,00

157,50

157.50

157,50

157,50

153,00

210.00

157,50

157.50

193,00

157,50

265.00

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

52.50

52,50

52,50

157,50

157.50

157.50

157.50

157.50

157.50

236.25

236,25

236,25

157,50

157,50

157.50

157,50

157,50

157.50

157,50

157,50

157.50

315,00

315.00

315,00

315,00

315,00

315.00

Организация проведения
семейных и детских праздников
Уборка лоджий и балконов
(средствами получателя
социальных услуг)
Уход за могилами
родственников получателя
социальных услуг на кладбищах
в пределах Москвы (за счет
средств получателя социальной
услуги)

945,00

945,00

945,00

157,50

157,50

315,00

315,00

315,00

315,00

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

157,50

Предоставление доступа в
Интернет, оказание содействия
печати злектронных писем и
отправке их по электронной
почте
Содействие в получении на
дому услуг религиозных
организаций (заказ служб, вызов
служителей на дом и т,п.)
ПСихологическое
консультирование

Психологический патронаж
Предоставпение услуг
автотранспортом организации
(по предварительному заказу)
*110 IIтога •• заllOтlСllIIН

2.5.

таб.lIIllЫ,

1890,00
р;азап,

"PII'lIIllbl

КО.lIIЧССТВО IlOтрсбllплсii,

1890,00

1890,00

113\ICIICIIIIH HCII

ВОС/IOЛblоваВНIIIХСН

Обшее количество потребlrтелей,

ус.зугаШI

ВОСПОЛЬЗО8аВШII~СЯ

(работаШI)

)"IРСЖДСIIIIII

11 срша

ДОХОДОВ, 11O.1)"IClIIlblX от Оl.:азаllllН

услугаМl1 (работам!!)

II.lаПIЫХ

)'С.l)'Г (выпо.lI1СННН

работ)

Сумма доходов. полученных от оказа.НIIЯ платных услуг (выполнения

работ) (руб)

бесплатно

1

чаСТJtчно nлатно

1

полностью nлатно

I

I

чаСТllЧНО пяатных

1

полностью платных

2

I

3

4

I

5

29601,001

544,001

2.6.
I'ЗIОIf'ItОИ:'Шllt

IIOТl)rОlпе.гIН

KOIIII'ICCTBO жалоб

C)-th:.кzLI061.1

1879,00

311388,9SТ

IlOтрсбlПС:lсii

IIJlIIIIMlblC\'ClJhI

,

2304 466.50

l'а1Дел

HallMeH08aHIIC "оказателя

ЕдИНlща IIЗмерения

3.

I/СlIолЬ]оваIIllС

имущсства,

1а"рСП.1СIIIIОГО

НелВltЖIlМое имущество
на начало отчетного

1:1 )"IРСЖДСIIIIСМ

ДВJlЖllМое IIМУШество

на конец отчетного

пер"ода

на начало отчетного

nepltolJa

Вс<:",

нз конец отчетного

пер"ода

пеРlюда

2

1
1. Остаточttая

CТOII"IO('Tb нмушС'С'тва.

нахозящС'п)('я

,'праВJItНI'А

113 "рав('

по

Д311НЫЧ

на нача.lО<rl'lСТНОro nCPНО.1З

J

O'I'fC'lЖ)fO

перио,,13

руб.

балаllса

15433866,80

5550429,27

4045359,66

14 240 239,30

19479226,46

руб

Т.Ч.

- переданного 8 аренду

0,00
- переданного в безвозмездное
пользование

руб

-при06ретенного

руб

8689810,03
(получено

15 433 866,80

безвозмездно) учреждением за счет
средств, выде..,енныХ, Департаментом
СОЦltальноii ЯЩlfТЫ населеНlIЯ города
руб

- в T."t. особо ценного

руб.

Ko"lH',rnBo

неданжнмоrо

Д811ЖIIМОГО

обьtk"ТОВ

4045359,66

5550 429,27

- приобретенного (полученного
безвозмездно) учреждением за счет
доходов от ПРlIносящей доход

2.

на конец

8

7

6

ontpaTHBHOГO

8689810,03
в

5

4

Х

515183,27

890773,80

Х
Х

Х

ШТ.

Х

Х

ШТ,

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ШТ

0,00

8689810,03

15 433 866,80

5550429,27

4045359,66

0,00

0,00

890 773,80

515183.27

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

6,00

1222,50

1222,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Н!'fI)'щtCТва.

It3J.О.1ЯЩНJ.СЯ на 11pa8f' OntpaTlt8HOrO
)'прав...ltltltя
8 т.ч.

6,00

- переданного 8 аренду

- переданного в безвозмездное
пользоваНlfе
3.

Общая

11.1Qща.'1Ь объr","Тон

нt,.]8itжнмоrо

м

,

6,00

,

1222,50

6,00

it~I)'щr('Т8а.

Н8J.О.1ящtl"ОСЯ на IlpaSt

опrрапt8110rо

)"прав...lrНIIЯ

- переданного в аренду

м

- переданного в безВОЗМе1..1Ное

м'

пользоваНllе

6,00

1222,50

