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1. ОСНОВllые:

Выяеление и дифференцированный Привлечение государственных инегосударственных
Федеральный закон от 28 декабря 201Зг. N2442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N234 (ред. от 24.12.2014) "о социальном

учет граждан, нуждающихся в организаций и учреждений (здравоохранения, образования,
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства

социальной подержке, определение миграционной службы, службы занятости), а также
Москвы от 24.0З.2009г. N2215-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г.

необходимых им форм Ломощи И общественных организаций и объединений к решению N2З4 "О социальном обслуживании населения города Москвы". Устав ГБУ ЦСО "Московский",
периодичности (постоянно, на разовой вопросов оказания социальной поддержки населению и утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москы от
основе) ее предстваления. координации их деятельности в этом направлении. 30 09.2015г. N2929



Федеральный закон от 24 11.1995 N2181~ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской. , Федерации". Закон города Москвы N255 от 26 октября 2005 года "О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве".
Федеральный закон от 28 декабря 201Зг. N1l442.ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
РФ". Постановление Правительства Москвы от 25.08,2009 N2841~nn (ред. от 28.06 ..2011г.) "О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами, включая протезно-ортопедические изделия (кроме

Комплексная реабилитация инвалидов, Оказание услуг по обеспечению инвапидов, детей. зубных протезов), за счет субвенций из федерального бюджета. Постановление Правительства рф от

детей.инвалидов в нестационарной инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности 07.04.2008г. N1l240 (ред. от 27.10.2014г.) "о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами

форме. техническими средствами реабилитации. реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от З1
июля 2015г. N!!528-H "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалидов, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка.инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и их форм". Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный Приказом Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от ЗО.09.2015г. N2929.

Оказание гражданам социальна-экономических, социально. Федеральный закон от 28 декабря 201Зг. N2442.ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в

Мониторинг социальной и педагогических, сациально-правовых, социально- Российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N234 (ред. от 24.12.2014Г.) "О социальном

демографической ситуации уровня психологических, социально-медицинских, социально. обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства

социально-экономического бытовых" социальна-консультативных, социально- Москвы от 24.03,2009г. N2215.ПП "О мерах по реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г.

благополучия граждан на территории гигиенических, кулыурно-досуговых, консультативных услуг, N234 "о социальном обслуживании населения города Москвы". Устав ГБУ ЦСО "Московский",

обслуживания. услуг при условии соблюдения принципов адресности утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
преемственности помощи 30.09.2015г. N2929.

ФЗ от 24.11.1995г. N2181.ФЗ "о социальной защите инвалидов в РФ". Федеральный закон от 28
декабря 201Зг. N2442.ФЗ "Об основах социального обcnуживания граждан в российской Федерации".

Нестационарное социальное и Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N2З4(ред.ОТ 24.12.2014г.) "о социальном обcnуживании насепения и

социально.медицинское обслуживание Надомное социальное и социально-медицинское
социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от 24.03,2009г. N2215-

на дому граждан пожилого возраста и
обслуживание.

ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г. N234 "О социальном

инвалидов, частично утративших обслуживании населения города Москвы". Постановление Правительства Москвы N!!829-ПП от

способность к самообслуживанию, 29, 12.2014г. О социальном обслуживании граждан в городе Москве. Устав ГБУ Ц"Со "Московский",
утвержденный Приказом Департамекта труда и социальной защиты населения города Москвы от
30.09.2015г. N2929.

Федеральный закон от 28 декабря 201Зг. N1l442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N234 (ред. от 24.12.2014) "о социальном

Нестационарное социальное
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Закон г. Москвы от 26.10.2005г. N!!55
"о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями

обслуживание граждан пожилого Организация горячего питания жизнедеятельности в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г. N1l215-ПП
возраста и инвалидов в форме дневного "о мерах по реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г. N234 "о социальном обслуживании
пребывания. населения города Москвы". Постановление Правительства Москвы N2829~ПП от 29, 12.2014г. О

социальном обслуживании граждан в городе Москве. Устав ГБУ ЦСО "МосковС!<ий", утвержденный
Приказом Департамента Труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N2929.

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N2442 "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N2З4 (ред. от 24.12.2014) "о социальном

Нестационарное социальное обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 24.11.1995г.

обслуживание на дому граждан Социально-гигиенические услуги, социально-6ытовые
N2181.ФЗ "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации". постановление Правительства

пожилого возраста и инвалидов, Москвы от 24,03.2009г. N2215-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г.

частично утративших способность к
услуги, надомное социальное обслуживание N224 "о социальном обслуживании населения города Москвы". Постановление Правительства Москвы

самообслуживанию. N2829-ПП от 29.12.2014г. О социальном обслуживании граждан в городе Москве. Устав ГБУ ЦСО
"Московский!, утвержденный Приказом Департамекта труда и социальной защиты населения города
Москвы от 30.09.2015г. N2929



Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N9442.ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
. . Российской Федерации". Федеральный закон от 24.04.2008г. N248.ФЗ "Об опеке и попечительстве" .

Федеральный закон от 17.07.1979 N2178-ФЗ "о государственной социальной помощи". Закон г. Москвы
от 09.07.2008г. N9З4(ред_от 24.12.2014) "О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве". Федеральный закон ль 24 июня 1999г. N2120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорносит правонарушений несовершеннолетних". Федеральный закон от
24.07.1998г. N9124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Закон г.
Москвы от 30.11.2005г. N961 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и

Нестационарное социальное детей, оставшихся без попечения родителей в г. Москве". Федеральный закон от 21.12.1996г. N9159-
обслуживание несовершеннолетних и ФЗ (ред. от 28.11.2015) "о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
семей с детьми, а так же лиц из числа Социальное сопровождение выпускников интернатных

оставшихся без попечения родителей". Федеральный закон от 24.11.1995г. Ng181-ФЗ (ред. от
детей-сирот и детей, оставшихся без 25.12.2015) "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Закон г. Москвы от 14.04.2010
попечения родителей от 18 до 23 лет,

учреждений, семей с детьми. находящихся в социальн().. N!l12 (ред. от 07.05,2014) "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве". Закон
находящихся в трудной жизненной

опасном положении. г. Москвы от 23.11.2005 N960 (ред. от 22.01.2014) "О социальной поддержке семей с детьми в городе
ситуации и (или) социально-опасном Москве". Закон г.. Москвы от 07.04.1999 Ng16 (ред. от 07.05.2014) "О профилактике безнадзорности и
положении. правонарушений несовершеннолетних в городе Москве". Закон г. Москвы от 26.10.2005г. N955"О

дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве". постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г. N9215-ПП
О мерах по реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г. N2З4"о социалЬНОмобслуживании
населения города Москвы". постановление Правитепьства Москвы от 2б.12.2014г. N2829.ПП "О
социальном обслуживании граждан в городе Москве. Постановление Правительства Москвы от
20,09.2011г. Ng422-ПП (ред. от 04.07.201 3) "о мерах по обеспечению реализации Закона города
Москвы от 14 апрепя 2010г. N212"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве". Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный Приказом Департамента труда и социальной
защиты насепения города Москвы от 30.09,2015г. N2929

Федеральный закон от 24.06.2999г. N9120.ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних". Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N!l442.ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Закон г. Москвы от

РАзовые услуги гражданам, оказавшимся в трудной
09.07.2008г. N!lЗ4 (ред. от 24.12.2014) "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в

Оказание разовых услуг "Мобильной городе Москве. Закон города Москвы от 24, 12.2014г. N!l66 "о внесении изменений в Закон города
службы" жизненной ситуации. Москвы от 09.07.2008 года N!l34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в

городе МосквеМ.Постановление Правительства Москвы от 24.03,2009г. N!l215-ПП "о мерах по
реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г. N9З4"о социальном обслуживании населения
города Москвы". Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный Приказом Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N!l929.

Федеральный закон от 24,О6.1999г. N2120.ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и

Предоставпение адресной неотпожной
правонарушений несовершеннолетних". Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N9442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Закон г. Москвы от

помощи разового характера граждан, Оказание продуктовой и вещевой помощи гражданам, 09.07.2008г. N2З4(ред. от 24.12.2014) "о социальном обслуживании населения и социальной помощи в
находящимся в трудной жизненной попавшим в трудную жизненную ситуацию, услуги юриста и городе Москве" Постановпение Правитепьства Москвы от 24,ОЗ.2009г. N2215-ПП О мерах по
ситуации и остро нуждающимся в психолога. реализации Закона города Москвы от 09 июля 2008г. N234"о социальном обслуживании населения
социальной поддержке. города Москвы". Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный Приказом Департамента труда и

социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N2929.



Федеральный закон от 28 декабря 201Зг. N2442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в. , Российской Федерации". Федеральный закон от 24.07.1998г. N!2124.ФЗ"Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации". Федеральный закон от 21.12.1996г. N!2159-ФЗ(ред. от 28.11.2015)
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей.сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей". Закон г. Москвы от 30.11.2005 N!261"О ДОполнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Москве".
Федеральный закон от 24.11.1995г. N!2181.ФЗ(ред. от 25.12.2015) "о социальной защите инвалидов в
Российской Федерации". Федеральный закон от 24.04.2008г. r""!248.ФЗ"Обопеке и попечительстве".

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним,
Федеральный закон от 17.07.1999г. N!2178.ФЗ"О государственной социальной ПОМОЩt1".закон г.
MOCI<Bblот 09,07,2008г. Nil34 (ред. от 24.12.2014) "о социальном обслуживании населения и

находящимся в социально-опасном положении, организация
социальной помощи в городе москве". Федеральный заокн от 24 июня 1999г. N!2120.ФЗ"Об основах

Участие в работе по профилактике их досуга, развития их творческих способностей в кружках,
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнt1х". Закон г, Москвы ОТ

безнадзорности несовершеннолетних. клубам по интересам, оказывает содействие в организации 14,04.2010 N!212(ред. от 07.05.2014) "Об организации опеки. попечительства и патронажа в городе
защите прав. оздоровления и отдыха. Социальное сопровождение

выпускников интернатных учреждений. семей с детьми. MOCI<Be".Закон г, Москвы от 23.11.2005 Nil60 (ред, от 22.01.2014) "О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве". Закон г. Москвы от 07.04.1999 N!216(ред. от 07.05.2014) "О профилактикенаходящихся в социально-опасном положении.
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве", Закон г. Москвы от
26.10.2005г. Nil55 "о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от
23.03,2009г. NiI215.ПП О мерах по реализации 3акона города Москвы от 09 июля 2008г, Nil34 "о
социальном обслуживании населения города Москвы". Постановление Правительства Москвы от
296.12.2014г. N!il829.ПП"О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Постановление
Правительства Москвы от 20.09.2011г. Nil433-ПП (ред. от 04.07.2013) "о мерах по обеспечению
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010г. Nil12 "Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве". Устав ГБУ ЦСО "Московский". утвержденный Приказом Департамента
труда и социальной защиты населения города MOCI<Bblот 30.09.2015г. Nil929.

1. Itllw~:

I,Z.lIepe'ltllb УСЛ)Т(рабоr), о ••а'Н.lOаемыl. IIОТllе6ителим за IlЛаry 8 случаях, Ilред)'смотреllllЫI. IlормаТИDIIЫ:\-lИ праDОВЫ~1II аh.lа~IИ

НзнмеtlO8Зllие vслvги (nЗ[ЮThl) IIОТJ)eБIlТСЛЬ (фН"Jнческие И,1И ЮРИДИ'IССКИС лица) Нор.'oIiПИ8НbJА правО80А (llравО80А) акт, , з
Социально-бытовые услуги, покупка и
доставка продуктов питания, Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N!2442.ФЗ"Об основах социального обслуживания граждан в
приготовление горячей пищи, помощь в Российской Федерации". Закон г, Москвы от 09.07.2008г. Nil34 (ред, от 24.12.2014) "О социальном
домашнем хозяйстве. влажная уборка обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", Постановление Правительства
все типов покрытия полов, уборка Москвы от 30 декабря 2014г. Nil1171 "Об организации работы по реализации положений
мебели от пыли. уборка ковров, чистка постановления правительства Москвы от 26 декабря 2014г, Nil829.ПП "о социальном обслуживании
раковин, чистка кухонной плиты, Физические лица граждан в городе Москве", Приказ Правительства Москвы от 30 декабря 2014г, N!21173"Об
протирка дверей, мытье окон, мытье утверждении стандартов услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг".
холодильника, утепление окон, мелкий Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города MOCI<Bblот 28 сентября 2015г,
ремонт бепья. глажка белья, Nil865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный
сопровождение на прогулку, Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от ЗО.09.2015г. NQ929
сопровождение на поездка на
обшественном тоаНСЛ0оте.
vоциально-меДицинские уcnуги, стрижка
волос, смена постельного бепья, смена
нательного белья. Cl10РТИВНО.
оздоровительный комплекс, содействие Федеральный закон от 28 декабря 2013г. Nil442.ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
в прохождении освидетельствования в Российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г. NQ34(ред. от 24.12.2014) "о социальном
учреждениях медика-социальной обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", Постановление Правительства
ЭКCl1ертизы,содействие в Москвы от 30 декабря 2014г, Nil1171 "Об организации работы по реализации положений
госпитализации в медицинские

Физические лица
постановления правительства Москвы от 26 декабря 2014г. Nil829.ПП "О социальном обслуживании

организации, сопровождение в граждан в городе Москве". Приказ Правительства Москвы от 30 декабря 2014г. N!21173"Об
медицинские организации, содействие в утверждении стандартов услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг".
обеспечении по закnючению Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г.
медицинской организации Ni!865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный
пекарственными препаратами и Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N!il929.
медицинскими изделиями, содействие в
оформлении путевок на санатрно.



СОl"lиально-реабилитационные услуги, Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N2442.ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
проведениелазеротераПИИ,проведение Российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N934 (ред, от 24.12.2014) "О социальном
оздоровительного сеанса на обслуживании населения и социальной помощи е городе Москве". Постановление Правительства
компрессионной лимфодренажной Москвы от 30 декабря 2014г. N21171 "Об организации работы по реализации положений
системе, курс процедуры релаксации в

Физические лица
постановления правительства МОСКВЫот 26 декабря 2014г. N2829-ПП "О социальном обслуживании

сенсорной комнате, проведение граждан в городе Москве". Приказ Правительства Москвы от 30 декабря 2014г. N91173 "Об
оздоровительного курса комплекса утверждении стандартов услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг'.
"Соляная пещера", 'Торный воздух", Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г.
проведение оздоровительного сеанса на N2865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Устав Г6У ЦСО "Московский", утвержденный
массажной кровати, кресле, матрасе, Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N2929.
лечебно-<Ьизкvльтvоный комплекс.
Социально-психологические услуги:
психологическое консультирование,
содействие в получении
психологической помощи, оказание Федеральный закон от 28 декабря 2013г, N2442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
психологической поддержки, Российской Федерации". Закон г, Москвы от 09.07.2008г. N2З4 (ред. от 24.12.2014) "О социальном
проведениепсихокоррекционной обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства
работы, Психологические услуги: Москвы от 30 декабря 2014г. N21171 "Об организации работы по реализации положений
индивидуальная психологическая Физические лица постановления правительства Москвы от 26 декабря 2014г. N2829-ПП "О социальном обслуживании
консультация, индивидуальная граждан в городе Москве". Приказ Правительства Москвы от 30 декабря 2014г. Ш1173 "Об
психологическая диагностика, Сеансы утверждении стандартов услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг".
психологической реабилитации: Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г.
комплекеное сенсорное воздействие с N2865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный
применением комплекса "Сенсорная Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г, N2929.
комната", диагностика и коррекция
психофизиологического состояния с
применением аппарата "БОСС"

Социально-педагогические услуги'
Федеральный зэкон от 28 декабря 2013г. N2442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008г, N2З4(ред, от 24.12,2014) "О социальном

костюмированные поздравления на обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства
дому, логопедические зщанятия, Москвы от 30 декабря 2014г. N21171 "Об организации работы по реализации положений
коррекционное занятие с логопедом постановления правительства Москвы от 26 декабря 2014г. N2829.ПП "О социальном обслуживании
индивидуальное, дополнительные Физические лица граждан в городе Москве". Приказ Правительства Москвы от 30 декабря 2014г. N21173 "Об
индивидуальные или групповые утверждении стандартов услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг'.
консультации (занятия) по основам Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г.
компьютерной грамотности в N2865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный
учреждении. Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N2929.

Услуги в целях повышения Федеральный закон от 28 декабря 201Зг. N2442.ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
коммуникативного потенциала Российской Федерации", Закон г. Москвы от 09.07.2008г. N234 (ред. от 24.12.2014) "о социальном
получателей социальных услуг, обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", Постановление Правительства
имеющих ограничения Москвы от 30 декабря 2014г. N21171 "Об организации работы по реализации положений
жизнедеятельности, в том числе детей- Физические лица

постановления правительства Москвы от 26 декабря 2014г, N2829-ПП "о социальном обслуживании
инвалидов: проведение социально- граждан в городе Москве". Приказ Правительства Москвы от 30 декабря 2014г. N21173 "Об
реабилитационных мероприятий в утверждении стандартов услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг'.
сфере социального обслуживания, Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015г.
оказание помощи в обучении навыкам N2865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Устав ГБУ ЦСО "Московский", утвержденный
компьютерной грамотности. Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2015г. N2929.

I,J, IIсречеllЬ раJрСlllиrеЛl.IlЫХ JlO"YMCIl1"OR,llaОСIIовании I\OI'OPbIXУ'lреждеllllе осущеС'I'ВЛЯe"f деятелыIстьь

НЭНМСIIОВ3ItIIСЛ()К,"'МСllта РеКВН1IПI.IЛОk\'МСIIЛI Срок деЙСТВИJl
I 2 ,

Свидетельство о Государственной
регистрации юридического лица ГБУ N21127146495260 от 26.06.2012г., серия 71 N2015195869 Бессрочно
ЦСО "Московский"



Свидетельство о постановке на учет
Р.оСсийской организации в налоговом

серия 77 N!!016962883 от 23.03,2015г. Бессрочно
органе по месту нахождения.ГБУ ЦСО
"Московский"

1•.•• Itllфор:чации о СО'lрудниках )'чреж..ltНIIИ

Категория работника КОЛlt'lество работников IШ IШ'I;lЛО КОЛlIЧСС1ВОрабопtltков на
Квалификauия рабоТlllJКОВ

(ypoBellb ПРИ'IИlJЫ Расходы на ОrIЛату труд"' (руб.) Средняя заработная штата (руб)
отчетного nelJltona KOIleII ОТЧСТIIОroпериода

flrюфсссlloналы~ого ИlмеltСll1tЯ
штатных год,

на на'I;lЛО
содо

отчетный
фактически фаКТИ'IССКlI

иа KOflCU еДlllIIЩ "редшсству отчеТIiЫЙ периодпо штату по штату
периода псриода учреждеИIIЯ

I1редшеСТВУЮЩII
пер"од ЮЩIIЯ

й ОТ'IСТlIOМУ
OfIlCTHOMV, , , • , , , • • '" " "

руководители 4,00 4,00 4,00 4,00 3/1, 1/2 3/1,1/2 6222834,37 9158437,62 129642,38 190800,78

СllецшuшстЪI 78,50 54,00 75,75 54,00 48/1, б/3 48/1, б/3
3з 561 412,29 37628050,57 51 792,30 58067,98

служащие

рабочие 43,00 30,00 47,50 33,00 7/1,12/3, /3, б/4, 10/5
11/4 18889633,62 20811097,28 52471,20 52553,28

Всего: 125,50 88,00 127,25 91,00 58673880,28 67597585,47 55562,39 61 902,55

.ypolleHb лрофс"ноналЬНОГО оБР"1Оинн~ ~I,"lUee - 1, О1еf10ЛНое" •••ешее - 2, ереJlН« l1рофесенональнСХ' - З, н"чалыН>е f1рофеееНОШI.II~ltое - 4, ере:пн« (I1OJ1Ное)общее - S, ОСНО8Ное общее - 6, не нмеют ОСНО6НОГО06шеJU - 1

l'aJдeJt Z. t'tЗУJII.тат .аеи"l't.lI.110СТII )"Iреждснии

1.1. IIlfформаllИИ О()ИСIIOЛlIСIIIIИl'OCYIIapCTBcItlIOl'Oзаданни 11о()ъе~tс фlШ811СОВОГОО()ССIIС'ltиии 'НOI-ОЗ3}1аll"И

lI'''P(''ICltl. работ (УСЛУI') ВЫIIЩlltеIШЫ], бюджеТltl.lМ УЧРf:'ЖДСIIНf:'Мв отчетном lIеРИОIIС Yn811OU,aetto гос.
ИЫllо.:Ш{'1I0 "/0 ВЬШОJltt{'ltиSl I1РИЧИIIЫ Itf:'6Ыllfl.1ltеltиSl

-",1IП lIаи:w.('ltoО8Itи(' раБОIЫ (УСJ1УПI) 'la1l8111tf:'M

)
Комплексная реабилитация с ограничениями жизнедеятельности в
нестационарной форме 400,00 400,00

2 Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания. 330,00 330,00
Нестационарное социальное социально-медицинское обслуживание на дому

3 граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к
самообслуживанию. 240,00 240.00

• Оказание разовых услуг секroром "Мобильная социальная служба" 1 950,00 1 950,00
Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера
(оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых

S
наборов, одежды. обуви и предметов первой необходимости, организация
юридических и иных консультаций 11др.) гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и остронуждающимся в социальной поддержке,
отделениями срочного социального обслуживания. 15889,00 15889,00

6
Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимся в помощи
государства 100,00 100.00

7 Работа Клиентской службы 9666,00 9666,00
IIroro 28575,00 28575,00 100,00

2.2. СllеДСltНИ о 63J1311СО80" (ОСЛПОЧIIОЙ) СТОИМОСТИItефlшаllСО8ЫХ З""-111I08, де6Иl0рСКОЙ И "реJ(НТОРСКОЙ зздолжеllllОСТl1

НаlJ~С'Ю8анис f1(Ж81а-reЛJl Ед. 111М

NvN2 п/
"а начало ОТ'!С'Т1юr-о пернода на КОНС!I ОТ'IС'Т1II)Г(lIJ(:Рlюда ДинаМИКII К"I",еНСIIИJl ('-р,5-'-р,4)

% изменения Комментарий, , , , , , 7 •
ОстаТОЧllая СТОIIМОСТЬ руб.

1. IIСфIIIIaIIСОUЪ1Х зnllHOU 185292127,28 182089 790,67 -3 202 336,61 98.27



Сумма ущсрба по Ilсдостачам, руб.

ХIIЩ~ШfЯМ маТСРllальных
Ынностсй. деllСЖНЫХ средств.
а также lюрче материалЫIЫХ

2. цешюстей 0,00
сrтnавочно'

Суммы недостач. взыскаll11ые руб.

в отчетном псриодс с
RИJЮВIIЫХЛИЦ О.О()

Суммы недостач. списанные в руб

отчепlOМ периоде за счет
учреждеНlIЯ 0.00
Сумма дсбmорской '"'

з . задолжеННОСТII I 569,06 47800,86 46231.80 3046,46
• ro •• ~НC...e

Нереальная к 8зыскаШIЮ ру'

дебltторская задолжснность
0,00

Сумма кредиторской ру'

задолженности 754430,12 754430,124 .

• "' •• чнtllC'

ПросрочеНllая кредиторская ,,'
задолженность 0.00

итоговая сумма актива ,,'
5. баланса 75947217,69 85696964,72 9749747,03 112,84

2.3. IIОJO:а}ЯП;IН 11:18118 ФНllаIIСОIЮ-ХО1ЯЙСТl~еIIIIОЙ дсятс.'1ыIстII~

(РУб)

Р1п IIзимеllовзние показатеЛII Плановый покаlaтель Фактическое исполнение % иcnолнения Ко~меlпаrJIIА

• 2 .• , 5 ,
1. Остаток средств на начало Х Х

('ода 68 116 796,02
2. Ilостvплсния. всего 102 360 583,63 102 360 583,63 99,37
в ТОМ Чllсле:

Субсидии на выподнеlше 99 428 797,50 99 428 797,50 100,00
СуБСIIДJflt Н3 иные цели

1 594362,00 1 594362,00 59,65
ПОСТУПЛСЮIЯот оказания
государственным бюджетным
учреждеlШЯМ услуг,
предоставление которых дJJЯ

ПоступлеНIIЯ от ШЮЙ
прИllосящей доход 1337424,13 1337424,13 100,00
в том числе;

'"IIHble доходы 1 337424,13 1337424,13 100,00,
8ЬШ;18ТЫ, всего 170 477 379,65 96 034 618,06 56,33

• то'" чщ:.rм;:

UIL1зуа трудз 1II18Чltс.1еllltя 'Ia
8bI1L'13'lbl 110щl.Jt3-lе 1"\'Л3 160 605 062,09 87 091 353,14 54,23
юних:

Заработная (ШlТil 123 045 363,85 67 597 585,47 54,94



Прочис выплаты 400000,00 162618,96 40,65
НаЧ.IСЛСШIЯ на выплаты 110
o~~aтeтруда 37 159 698,24 19331 148,71 52,02
OlL18T8 работ, ус.1)"Г, 11('('1"0 7217257,86 6772769,67 93,84
113ЮIХ:
услуги связи 500000.00 304065,29 60,81
ТраНСllортные УСЛУПI 180000.00 117624,00 65.35
Коммунальные услуги

1 534299,88 1 533799,26 99,97
Арендная плата за полыоваЩIС
имущсством
Работы, УСЛУГl1по содержанию
имvщсства 2 125000,00 2 123 657,09 99.94
Прочие работы, услуl'И 2877 957,98 2693624,03 93.59
I;еJВОlме:)Дные Ilеречиt'.'1еШIЯ

nnгаНН1ИЦИИМ всего 0.00 0.00
из них:
БеЗIЮ'JМС'lДныепсреЧllСЛСIIIIЯ
государСТВСIIIIЫ.\f If
МУНИЦИllалЫIЫМ оргаШi1аl1ИЯМ
Социа.'1ЫlOе обt'i:llсчеllне, всего 0,00 0.00 12,13
Пособия [10 социальной
ПОМОЩII населснию
ПСIIСllll, lIособllЯ,
выла'l~шасмъlсc
ОРГ3Нlпациями сектора 12,13
Про',не рЗCIоды 135000.00 20775,00 100.00
1I0Сn'IIлtlIНС нефИll311СОIIЫХ 2520059,70 2149720,25 84.81
нз НИХ:

УвеЛllЧСllИС СТОИМОСПI
ОСНОВНЫХсрсдств 1 125000.00 954 155.00 84,81
УвеЛИ'lсние стоимости
нсматериалЫIЫХ активов
Увсличение СТОIIМОСТИ
lIепро~IlRодственныx аКТllRОII

УвеШIЧСIIНС СТОИМОСТII
матерналыIlхx ЗalIaСОВ 1 395059.70 1 195565.25
IJОСl"Vllлеllне тИIl3'IСО8ЫХ 0,00 0.00 85,70
113НИХ:
УвеЛИЧСJше СТОIIМОСПI ItСНlIЫХ
бvмаг. кромс UКJ1ИЙI! ИНЫХ
Увеличсние стоимости акций и
Itных форм vчаСПIЯ в кашпале 85,70

4. Остаток СрСДСТВна КОНСЦ("ода Х Х

74 442 761.59
СпоаВОЧltO

5. Объем публичных
оБЯ'JЗТСJlЬСТВ,ВСС,'О

11ТОМ числе'



r-;:-! ., 2..•. IIЗ!\1:tIlСIIНСIltll (тарифа") 113IIлатllые услуги (работы)"

~~'~I'~"~"~'"~-~"~~~"~"""~~\Y<~"""~'~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~'~"~-~"~'~"~"~.~I~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lOr 20т.

С 20 г. 20 r с 20 г.
4 5 6

-'10 итогам 13110.111t'IIИЯ та6;IIIЦЫ. УК81атъ IIРIIЧНIIЫ II1MeHCНlISlllt'11

2.5. КО."lНЧССТВО 1I0трсБНТСJIСЙ. RОСllо..1ЬJоваВIIIНХСЯ )'c.1YI-а~fII (работа!Ии) У'lреждення и CYM.\ta )10:10;]08, IIОЛУ'ltШIМХ от Оl\аlаllИИ плаТIIЫХ YCJI)T (выll.lllсtIняя работ)

Общее J(ОЛlfчесТl'JO nО1рСбитет:й. IЮСIIОЛЫОIIIIВШКХС.l услугами (работами) Сумма ДО,,"ОДОII. lIоnученных от Оk311111И.l I1ЛIIТlIЫХ услуг (IIЫПО]llIО:IIЮI работ) (руб)

БС:СI1,1апю части'шо ТL'l8ТНО llOЛНОСThЮ птпно частично rШ8ПII.а: НОЛНОСThЮ rL'lanll~'I[

I , , , ,
28575.00 538,00 ! I 337424.13

2.6. КОЛИ'IССТВО жалоб потребlпс.lеii

IlaIIM{'HOB3HIIC lIотр({iIIП' ..1И Суть жалобы IIРIIIIЯТЫС мсры, , ,

РаJДСJI 3. IIСIIОЛЬJОllаIlИ~ HM)'II,eCTII:I, 1ah':p~IIJ1~ltIIOI'O 13 У'IР~ЖJ1~llнем

Наи""еНОllaltне IIОJ(lпаТСЛJl E.tutltllHa Неrlllюкю.fQC нt,.I 11e<:'flЮ IIНЖИt,.lое Ht,.IVIIеCТIЮ Всего

ю",ереии. на Ita'laJIO отчетного Ila "OIIСЦ ОТЧСnЮI'О периода на на'lало О'l'lC'nЮГО пеРlюда на КОНСЦ01'Н:ТНОГО пернода
на на'lало отчетного псриода "а "ОIlСII О'l'lСnЮI'О т:оно}UI

I , , , s , 7 8

1. ОстаТОЧl18W t'ТОИ!'OlОСТЬ ''"II!'oIущt'СТО8. Н8],отШIСГОСИ 172118688,96 170351 858,88 13 173 438,32 11737931,79 185292 127.28 182 089 790,67
нз ЩШОС ош'раТИВИОI"О

в T,'I. ''" 0,00 0,00
• лередаlllЮГО 8 аренду

• IlepenaHHoro 8 руб 0,00 0,00
беЗR01Ме1Д1юе IЮ)lI.30В:1III1е

-lIриобретеНlЮro ''"учрежлеЮlем 1а счет 4085 178,05 4759647,93 4085 178.05 4759647,93
средств. BblnC)lCllIIblX

ДСIJauтзмеllТОМ социanl.ноА

• приобреТСННОro руб

У'lреЖДСllИСМ за сч~'Т 0.00 0,00
доходов от ПРИllnC!lщей

• особо цешюro llВИЖНМОГО руб
Х Х 9088260,27 6978283,86 9088260.27 6978283,86

2. Ко.1ИЧССТВО 06Ь('J(ТOB =
неДВНжИМОl'О имущеС1"В8. 2,00 2,00 Х Х 2.00 2,00
lIаХО,lWЩИIСЯ Ila 11равс

R Т,Ч .• I1средаШЮI'О в аренду ,~ Х Х 0,00 0,00
• IIсред:итого в = Х Х 0,00 0,00
бе1801ЧС1J11ЮС ПОЛ"10Rзиие

З, Общая площадь .'
обьектов IIСДВIIЖIIМОI"О 2213,10 2213,10 Х Х 2213,10 2213,10
ИМ)'ШСt'ГВ3. наХОIIЯIЩ'I'О('И

- переданного в аренду .' Х Х 0,00 0,00
• IIСредзщюго R •,
бс1ВОЗМС1Л1ЮС ПОЛlo108аНllе

Х Х 0,00 0,00

~\
,
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