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Ооюнныг:
Внедрение о практику новых форм и методов 
социального обслуживания в зависимости от 
характера»нуждаемости населения в социальном 
поддержке и с уметом социально -  экономического 
развития города Москвы

новых Форм и методов социального обслуживания 0 3  от 28 12 2013 N9 442-ФЗ «06  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации-. 
Закон города Москвы o i 09 07 2008г N934 «0 социальном обслуживании и социальной помощи населению в 
городе Москве», Закон города Москвы от 24 12.2014 №з66 «О внесении изменений в Закон го(Юда Москвы 
от 09 0? 2008 года N*34 «О социальном обслуживании и социальной помощи населению а юроде Москве». 
Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий»*, 
утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 
сентября 2015 года № 882

Выявление и дифференцированный учет граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
определение необходимых им форм помощи и 
периодичности (постоянно, временно, на разовой 
основе) ее предоставления

Водойио гартшеки на граждан. обратившиеся за оказанием социальной 
помощи поддержание в актуальном состоянии социальных паспортов и базы 
данных АСИО I.JC0 Оценка индивидуальной нуждаемости в социальной 
помощи

ФЗ от 28 12.2013 № 442-03 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»* 
Закон города Москвы от 09.07 2008г №?34 «0  социальном обслуживании и социальной помощи населению 

о юроде Москве»;
Закон го|юда Москвы от 24.12 2014 №Сб «0  внесении изменений в Закон города Москвы от 09 07 2008 года 

№34 «0  социальном обслуживании и социальной помощи населению в городе Моское»;
Постановление Правительства Москвы от 24 03.2009 №215-ПП «0 порядке оказания в городе Москве 

адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (вместе с 
Положением о порядке оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»);
Устав Государственного бюджетною учреждения Центр социальною обслуживания «Троицкий», 

утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 
сентября 2015 года N9 882



Комплексная реабилитация инвалидов, детей -  
инвалидов в полустационарной форме.

Проведение курса реабилитационных мероприятий на основании 
разработанной индивидуальной программы реабилитации

Федеральный закон от 24,11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (в контрольной редакции); ФЗ от 28 12 2013г. 
№442-ФЗ «Об основал социального обслуживания граждан в РФ». ФЗ от 01 12 2014 N 41Э-ФЗ *0 внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
Распоряжение Правительства РФ от 30.12 2005 N 2347-р (ред от 10.09 2014) «О федеральном перечне реабилитационных 
мероприятий. TCP и услуг, предоставляемых инвалиду» (с изм и доп.); Распоряжение Правительства РФ от 31.12 2008 п 2065-р 
«Об утверждении Соглашения между Минздравсоцразвитием РФ и правительством Москвы»; Приказ Минтруда России от 
24 05 2013 г №215н (ред. От 19 12 2014г) «Об утверждении Сроков пользования TCP. протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены» (Зарег в Минюсте России 26 08 2013г. Ne29772); Приказ Минтруда России от 15 10 2015 N723H "Об 
утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ. органами местного 
самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на 
них индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или 
реабилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы" 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2015 г №528н «Об утверждении порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
реабилитации реббнка-иивалида. выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 
их форм», Приказ Минтруда России №681н от 18 11.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере» Приказ Минздравсоцразвития России от 31 01 2011г. №57н «Об утверждении 
Порядка выппаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 
оказанную услугу, включая определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации»; ГОСТ 
Р 53874-2010 Реабилитация инвалидов Основные виды реабилитационных услуг/ГОСТ Р от 12 09 2010т N«5387-2010; ГОСТ Р 
52877-2007 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов Основные положения/ГОСТ Р от 27.12.2007 г N«52877-2007. ГОСТ Р 
54738-2011 Реабилитация инвалидов Услуги по социальной реабилитации инвалидов / ГОСТ Р от 13 12 2011г. N#54738-2011;
ГОСТ Р 53873-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов / ГОСТ Р от 17 09 2010г. N» 
53873-2010. ГОСТ Р 53872-2010 Реабилитация инвалидов Услуги по психологической реабилитации инвалидов/ГОСТ Р 53872- 
2010; Закон г Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном обслуживании и социальной помои* населению в г Москве», Закон г. 
Москвы от 24.12 2014 N«66 «О внесении изменений в Закон г Москвы от 09.07 2008 года N«34 «О социальном обслуживании и 
социальной помощи населению а г Москве»; Закон г Москвы от 26 10.2005 г №55 «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» (в контрольной редакции). Пост. Прав Москвы от 
25.08 2009 г  N* 841-ПП «О порядке обеспечения инвалидов ТС Р. включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных 
протезов), за счет субвенций из федерального бюджета» (в ред. Пост Прав Москвы от 28 06.2011 №283-ПП); Пост Прав Москвы 
от 10.06 2014 № 318-ПП «О проведении ■ г. Москве эксперимента по предоставлению инвалидам TCP с использованием 
электронного социального сертификата». Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания 
«Троицкий», утвержденный Приказом ДТСЗН от 29 09 2015 года № 882

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

Проведение опросов (телефонных, с выходом на дом. на приеме в 
учреждении) льготных категорий граждан

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Закон города Москвы от 09.07.2008г №34 «О социальном обслуживании и социальной 
помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24.12.2014 №66 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании и социальной помощи 
населению в городе Москве», Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 №215-ПП «О порядке 
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»). Устав Государственного бюджетного учреждения Центр 
социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

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

Оказание социально-бытовых услуг, первичной доврачебной помощи, 
морально-психологической поддержки гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.11 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в контрольной редакции); Закон города Москвы от 09.07 2008г. №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24.12.2014 
№66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09 07 2008 года №34 «О социальном обслуживании 
и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 26 октября 2005 г. №55 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержхе инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» (в контрольной редакции); - Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 
№215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»); Устав Государственного бюджетного 
учреждения Центр социапьного обспуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и 
социапьной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882



Обслуживание несовершеннолетних и семей с 
детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 
лет, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании

Оказание социально-бытовых услуг, продовольственной и вещевой помощи, 
организация досуга, психологической и юридической помощи семьям с 
детьми, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей

Федеральный закон от 28.12.2013 г № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" Федеральный закон от 24.06.1999 г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Федеральный закон о 24.04.2008 г N9 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" Федеральный закон от 24.07 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской федерации" Федеральный закон от 21.12.1996 г № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родитепей" Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ (ред. от 25.12.2015) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" Федеральный закон от 17.07.1999 г № 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 
государственной социальной помощи" Закон г.Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социапьном обслуживании 
населения города Москвы и социальной помощи" Закон г.Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной 
поддержхе семей с детьми в городе Москве" Закон г.Москвы от 14.04.2010 г. № 12 "Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве" Закон г.Москвы от 07.04.1999 г. № 16 "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве" Закон г Москвы от 30.11.2005 г.
№ 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в г Москве" Постановление Правительства города Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП 
«О социальном обслуживании граждан в городе Москве» Постановление Правительства города Москвы 
«О мерах реализации Закона г Москвы «О социальном обслуживании населения города Москвы и 
социальной помощи» № 34 от 09 07.2008» №215-ПП от 24.03 2009 (в ред. от 26.12.2014 №829-ПП). 
Постановление Минтруда «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности 
специапизированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» № 
25 от 29.03.2002. Постановление Правительства города Москвы «О мерах по обеспечению реализации 
Закона г.Москвы «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» № 12 от 14.04.2010 
г.» №433-ПП от 20.09.2011. Постановление Правительства города Москвы «О мерах по реализации Закона 
г.Москвы от 30.11.2005 года № 61 «О дополнитепьных гарантиях по социальной поддержхе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в г.Москве» №376-ПП от 15.05.2007. Устав Государственного 
бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

Оказание гражданам социапьно-экономических, 
социально- педагогических, социально-правовых, 
социально-психопогических, социально
медицинских, социально-бытовых, социально
консультативных. санитарно-гигиенических, 
культурно-досуговых, консультативных услуг при 
условии соблюдения принципов адресности и 
преемственности помощи.

Адресное оказание гражданам комплексной социальной помощи . 
направленной на преодоление трудной жизненной ситуации

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г. Ne 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" Закон города Москвы от 09.07 2008г. №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве». Закон города Москвы от 24.12.2014 
№66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании 
и социальной помощи населению в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 
№215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социапьной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»); Устав Государственного бюджетного 
учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

Оказание разовых услуг «Мобильной социальной 
службой».

Оказание разовых услуг с учетом индивидуальной нуждаемости семьям с 
детьми, инвалидам, другим категориям граждан

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24 06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О 
социальном обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве», Закон города Москвы от 
24 12.2014 №66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве»; Постановпение Правительства Москвы 
от 24.03.2009 №215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной 
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»); Устав Государственного 
бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882



Оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей- 
инвалидов и пиц с ограничениями 
жизнедеятельности техническими средствами 
реабилитации.

О беспечение лиц с ограничениями жизнедеятельности абсорбирующим 
бельем и техническими средствами реабилитации

Федеральный закон от 24 11 1995г №181-ФЗ «О социальной зац^те инвалидов в РФ» (в контрольной редакции); ФЗ от 
28 12 2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». ФЗ от 01 12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов* Распоряжение Правительства РФ от 30.12 2005 N 2347-р (ред от 10 09 2014) «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» (с изм и доп.). 
Распоряжение Правительства РФ от 31 12 2008 п 2065-р «Об утверждении Соглашения между Минздравсоцразвитием РФ и 
правительством Москвы». Приказ Минтруда России от 24 мая 2013 г N#215h (ред. От 19.12 2014г.) «Об утверждении Сроков 
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (Зарег в 
Минюсте России 26 08 2013г N#29772). Приказ Минтруда России от 15 10 2015 N 723н 'Об утверждении формы и Порядка 
предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ. органами местного самоуправления и организациями независимо 
от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации 
или реабилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида мероприятий в 
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы" Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.07 2015 г. 
№528н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». Приказ Минздравсоцразвития России от 
31 01 2011г М*57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая определения ее размера и порядок информирования граждан о 
размере указанной компенсации» ГОСТ Р 53874-2010 Реабилитация инвалидов Основные виды реабилитационных услуг / ГОСТ 
Р от 12 09 20Юг N«5387-2010; ГОСТ Р 52877-2007 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения / ГОСТ 
Р от 27.12.2007 г N«52877-2007; ГОСТ Р 54738-2011 Реабипитация инвалидов Услуги по социальной реабилитации инвалидов / 
ГОСТ Р от 13 12 2011г N«54738-2011: ГОСТ Р 53873-2010 Реабилитация инвалидов Услуги по профессиональной реабилитации 
инвалидов / ГОСТ Р от 17 09 2010r N» 53873-2010. ГОСТ Р 53872-2010 Реабилитация инвалидов Услуги по психологической 
реабилитации инвалидов / ГОСТ Р 53872-2010, Закон города Москвы от 09.07 2008г N«34 «О социальном обслуживании и 
социальной помощи населению в г. Москве». Закон города Москвы от 24.12 2014 N«€6 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 09 07 2008 года N«34 «О социальном обслуживании и социальной помощи населению в г Москве»; Закон города 
Москвы от 26 10 2005 г N«55 «О дополнительных мерах по социальной поддержхе инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» (в контрольной редакции) Пост Прае Москвы от 25.08.2009 г №841-ПП «О порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет 
субвенций из федерального бюджета» (в ред Пост Прав Москвы от 28 06 2011 №283-ПП). Пост Прав Москвы от 10 06 2014 N» 
318-ПП «О проведении в г Москве эксперимента по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации с 
использованием электронного социального сертификата». Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального 
обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом ДТСЗН от 29 09.2015 года N« 882

Осуществление медицинской деятельности на 
основании выданной лицензии.

Оказание социально-медицинских услуг медицинскими сестрами ( ОДП и 
ОСР) и врачами (ОСР)

Федеральный закон от 28 12.2013 N9 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 24 11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в контрольной редакции); Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24.12.2014 
№66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании 
и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 26 октября 2005 г. №55 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» (в контрольной редакции). Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 №21S 
ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»); Устав Государственного бюджетного 
учреждения Центр социапьного обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882; Лицензия от 24 апреля 
2014 года № ЛО-77-01-008119

Предоставление адресной неотложной помощи 
разового характера гражданам, находящимся в 
социальном обслуживании и остро нуждающимся в 
социальной поддержке

Оказание продовольственной, вещевой, психологической и юридической 
помощи, а  также услуг разового характера остро нуждающимся гражданам, 
оказавш имся в трудной жизненной ситуации

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.06 1999 г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О 
социальном обслуживании и социальной помощи насепению в городе Москве»; Закон города Москвы от 
24.12.2014 №66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы 
от 24 03 2009 №215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной 
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»); Устав Государственного 
бюджетного учреждения Центр социапьного обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882



Привлечение 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 поддержки населению и

Заключение договоров о социальном партнерстве поиск спонсоров, 
привлечение волонтеров к оказанию адресной социальной помощи 
социально незащищенным категориям граждан, комплексному решению их 
проблем

Федеральный закон от 28.12 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Закон города Москвы от 09.07 2008г. №34 «О социальном обслуживании и социальной 
помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24.12.2014 №66 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социапьном обслуживании и социальной помощи 
населению в городе Москве»; Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального 
обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов в форме дневного 
пребывания.

Предоставление горячего питания, организация досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Федеральный закон от 28 12 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Федерапьный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в контрольной редакции); Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве». Закон города Москвы от 24.12.2014 
№66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании 
и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 26 октября 2005 г №55 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке инвапидов и других пиц с ограничениями 
жизнедеятельности» (в контрольной редакции); Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 №215 
ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социапьной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»); Устав Государственного бюджетного 
учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

Социальное сопровождение выпускников 
интернатных учреждений, семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении

Проведение профилактических бесед, организация досуга, психологическое и 
юридическое сопровождение выпускников интернатных учреждений, семей с 
детьми, находящимися в социально опасном положении

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ ”06  основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Федеральный закон о 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации" Федеральный закон от 21 12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 
дополнитепьных гарантиях по социапьной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" Федеральный закон от 24.11.1995 г № 181-ФЗ (ред. от 25.12.2015) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" Федеральный закон от 17.07.1999 г № 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 
государственной социальной помощи” Закон г Москвы от 09 07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы и социальной помощи"
Закон г Москвы от 23 11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве”
Закон г.Москвы от 14.04.2010 г. № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 

Москве” Закон г Москвы от 07 04.1999 г. № 16 "О профипактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе Москве" Закон г.Москвы от 30.11 2005 г № 61 "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержхе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г.Москве" 
Постановление Правительства города Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП «О социальном обслуживании 
граждан в городе Москве». Постановление Правительства города Москвы «О мерах реализации Закона 
г.Москвы «О социальном обслуживании населения города Москвы и социальной помощи» № 34 от 
09.07.2008» №215-ПП от 24.03 2009 (в ред от 26.12.2014 №829-ПП). Постановление Минтруда «Об 
утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» № 25 от 29.03.2002.
Постановление Правительства города Москвы «О мерах по обеспечению реализации Закона г.Москвы «Об 
организации опеки, попечитепьства и патронажа в городе Москве» № 12 от 14.04.2010 г.» №433-ПП от 
20.09.2011. Постановпение Правигепьстеа города Москвы «О мерах по реализации Закона г.Москвы от 
30.11.2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в г.Москве» №376-ПП от 15.05.2007.



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

Оказание социально-бытовых и санитарно-гигиенический услуг, первичной 
доврачебной помощи, морально-психологической поддержки гражданам 
пожилого возраста и инвалидам на дому

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24 11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в контрольной редакции); Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24.12.2014 
№66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании 
и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 26 октября 2005 г. №55 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» (в контрольной редакции); Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 №21S 
ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»);
Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», 
утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 
сентября 2015 года № 882

Социальный патронаж на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию

Оказание социально-бытовых и санитарно-гигиенических услуг, первичной 
доврачебной помощи, морально-психологической поддержки одиноким 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, чья жилая ппощадь не 
имеет юридических обременений

Федеральный закон от 28 12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в контрольной редакции); Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном 
обслуживании и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24.12.2014 
№66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании 
и социальной помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 26 октября 2005 г. №55 «О 
дополнитепьных мерах по социальной поддержке инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятепьности» (в контрольной редакции); Постановление Правительства Москвы от 24.03 2009 №21S 
ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»), Устав Государственного бюджетного 
учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

Участие в работе по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, защите их прав

Проведение профилактических бесед, организация досуга, психологическое и 
юридическое сопровождение семей, относящихся к категории "группа риска"

Федеральный закон от 28.12 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" Федерапьный закон от 24 06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” Федеральный закон о 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации" Федерапьный закон от 21 12.1996 г. № 159-ФЗ(ред от 28.11.2015) "О 
допопнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" Федеральный закон от 24 11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 25.12.2015) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" Федеральный закон от 17.07.1999 г № 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 
государственной социапьной помощи" Закон г Москвы от 09.07 2008 г. № 34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы и социальной помощи"
Закон г Москвы от 23 11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"
Закон г Москвы от 14.04.2010 г. № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 

Москве" Закон г.Москвы от 07.04 1999 г. № 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе Москве" Закон г.Москвы от 30 11 2005 г. № 61 "О допопнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г Москве" 
Постановление Правительства города Москвы от 26.12.2014 г. №829-ПП «О социальном обслуживании 
граждан в городе Москве». Постановление Правительства города Москвы «О мерах реализации Закона 
г.Москвы «О социальном обслуживании населения города Москвы и социальной помощи» № 34 от 
09.07.2008» №215-ПП от 24.03.2009 (в ред. от 26.12.2014 №829-ПП). Постановление Минтруда «Об 
утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» № 25 от 29.03 2002.
Постановление Правительства города Москвы «О мерах по обеспечению реализации Закона г.Москвы «Об 
организации опеки, попечитепьства и патронажа в городе Москве»* № 12 от 14.04.2010 г.» №433-ПП от 
20.09.2011. Постановпение Правительства города Москвы «О мерах по реализации Закона г.Москвы от 
30 11.2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях по социапьной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родитепей. в г.Москве» №376-ПП от 15.05.2007



2. Иные:

Оказание юридических услуг. Консультирование . оказание содействия в получении нотариальных услуг на 
дому нетранспортабельным гражданам, содействие в получении бесплатной 
и по льготным ценам адвокатской помощи

Федеральный закон от 28.12.2013 г № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации; Закон города Москвы от 09.07.2008г № 34 «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г № 215-ПП «О 
порядке оказания в городе Москве адресной социапьной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» (вместе с "Положением о порядке оказания адресной социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации"); Закон г Москвы от 24 12.2014г. № 66 "О внесении изменений 
в Закон города Мосвы от 9 июля 2008 года № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" 
Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социального обслуживания 
"Троицкий" утвержденного Приказом Департамента труда и социапьной защиты населения города Москвы 
от 29 сентября 2015 года N9 882

Оказание психологических услуг. Психологические тренинги, профилактика эмоционального выгорания, 
индивидуальное и групповое консультирование, психопогическое 
просвещение, психологическая коррекция

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном обслуживании и социальной 
помощи населению в городе Москве»; Закон города Москвы от 24 12.2014 №66 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 09.07.2008 года №34 «О социальном обслуживании и социальной помощи 
насепению в городе Москве»; Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального 
обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882

1.2.Персчснь услуг (работ), окатываемых потребителям ча плат}' в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актамн

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические липа) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3



Покупка и доставка за счет средств попучатепя 
социальных услуг на дом продуктов питания, 
горячих обедов из торговых организаций;Помощь в 
приготовлении пищи, Помощь в приеме пищи. 
Покупка и доставка за счет средств попучатепя 
социальных услуг на дом товаров первой 
необходимости; Оказание помощи в проведении 
уборки жилых
помещений; Доставка воды, топка 
печей.содействие в обеспечении топпивом (дпя 
проживающих в жипых помещениях без 
центрапьного отоппения 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 его последующей 
комплексной уборки; Содействие в осуществлении 
ппаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний 
приборов учета потребпения тепповой энергии, 
горячей и хоподной воды, газа, запопнение 
квитанций, оплата по счетам); Содействие в 
организации предоставления услуг 
организациями тоговли, организациями, 
оказывающие коммунальные услуги и услуги связи, 
а также другими организациями, оказывающими 
услуги населению; Доставка книг, покупка газет и 
журналов за счет средств получателей социальных 
услуг; Оформление подписки на газеты и журнапы 
за счет средств попучатепей социапьных услуг.

физические лица Постановление Правительства Москвы от 26 12.2014 N 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве" (вместе с "Порядком предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве". 
"Регламентом межведомственного взаимодействия органов испопнительной власти города Москвы при 
организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан в городе Москве". 
"Порядком предоставпения субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставпением гражданам социальных услуг'’). Приказ 
ДСЗН Ne 194 от 19.04.2012г. "О возобновлении оказания гражданам платных социальных услуг 
государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального обслуживания". Приказ ДСЗН 
№ 1069 от 24 12 2014г. "Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг*; Закон города Москвы от 09.07.2008 г. №34 “О социальном 
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Устав Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий" утвержденного Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882.

Содействие в посещении театров, выставок и 
других культурных мероприятий; Кратковременный 
присмотр за детьми;Оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в 
эпектронной форме; Оказание помощи в 
оформпении документов на погребение; 
Содействие в обеспечении ухода с учетом 
состояния здоровья; Наблюдение за состоянием 
здоровья; Выпопнение медицинских процедур, 
перевязок, инъекций по назначению врача; 
Оказание санитарно-гигиенических услуг; 
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; Содействие в обеспечении по 
заключению медицинской организации 
лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями; Содействие в госпитапизации в 
медицинские организации,сопровождение в 
медицинские организации.

физические лица Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП “О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве" (вместе с "Порядком предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве", 
"Регламентом межведомственного взаимодействия органов испопнительной власти города Москвы при 
организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан в городе Москве". 
"Порядком предоставпения субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставпением гражданам социальных услуг” ); Приказ 
ДСЗН № 194 от 19.04 2012г. "О возобновлении оказания гражданам ппатных социальных услуг 
государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального обслуживания". Приказ ДСЗН 
№ 1069 от 24.12.2014г. "Об утверждении тарифов на социапьные успуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг” ; Закон города Москвы от 09.07 2008 г №34 “О социальном 
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Устав Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социального обслуживания “Троицкий" утвержденного Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882.



Посещение получателей социальных услуг, 
находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях;Содействие в оформлении 
путевок на санаторно-курортное лечение; 
Социально-психологические услуги в виде 
оказания психологической помощи; Социально- 
педагогические услуги в виде оказания содействия 
в получении образования и (или) профессии 
инвалидами с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей; Социально-трудовые услуги в виде 
оказания содействия 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; Оказание помощи по 
вопросам организации пенсионного обеспечения и 
предоставления других социальных выппат; 
Содействие в получении бесплатной юридической 
помощи в порядке, установленном 
законодательством; Предоставление услуг 
автотранспортом организации (по 
предварительному заказу); Обеспечение 
бесппатным горячим питанием или набором 
продуктов; Оказание единовременной помощи в 
виде предоставпения продуктовых наборов, 
одежды, обуви и предметов первой 
необходимости.

физические лица Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве" (вместе с "Порядком предоставпения гражданам социальных услуг в городе Москве". 
"Регламентом межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 
организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан в городе Москве". 
"Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг"); Приказ 
ДСЗН № 194 от 19.04.2012г. "О возобновлении оказания гражданам ппатных социальных услуг 
государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального обслуживания". Приказ ДСЗН 
№ 1069 от 24.12.2014г. "Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг*; Закон города Москвы от 09.07.2008 г. №34 “О социальном 
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Устав Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий" утвержденного Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882.



Обеспечение одеждой. обувью и другими 
предметами первой необходимости; Оказание 
разовых услуг гражданам, нуждающимся в 
единовременном оказании социальных 
услуг;Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и представителей 
традиционных религиозных профессий; 
Организация экстренной психологической помощи; 
Содействие в попучении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов 
попучателей социальных услуг; Оказание 
социально-экономической поддержки детям и 
семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная 
помощь). Услуги по организации питания, быта и 
досуга; Обеспечение горячим питанием; 
Организация культурно-досуговых мероприятий; 
Предоставпение временного пребывания в 
организациях социального обслуживания; 
Предоставление натуральной помощи в виде 
одежды и обуви. Организация досуга (книги, 
журналы, газеты, настольные игры и иное); 
Содействие в организации отдыха и оздоровления 
детей; Содействие в получении психологической 
помощи; Оказание психологической поддержхи. 
проведение психокоррекционной работы; 
Содействие в восстановпении социальных связей; 
Оказание помощи родителям в воспитании детей, 
в том чиспе оказание помощи в конфпиктных 
ситуациях; Оказание комплексной психолого- 
педагогической помощи.

физические лица Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве** (вместе с "Порядком предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве", 
"Регламентом межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 
организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан в городе Москве", 
"Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях 
возмещения недопопученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг"); Приказ 
ДСЗН № 194 от 19.04.2012г. "О возобновлении оказания гражданам платных социальных услуг 
государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального обслуживания". Приказ ДСЗН 
№ 1069 от 24.12.2014г. "Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг1'; Закон города Москвы от 09.07.2008 г. №34 "О социальном 
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Устав Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий" утвержденного Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882.



Социальный патронаж семей с детьми, 
находящихся в социально опасном попожении, 
Социальный патронаж лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников организаций дпя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родитепей в возрасте 
до 23 лет.; Проведение мероприятий по 
восстановлению профессиональных 
навыков;Содействие в восстановлении утраченных 
документов; Приготовление горячей пищи; Помощь 
в домашнем хозяйстве (мытье посуды,вынос 
мусора); Сопровождение в поездках по городу на 
общественном транспорте; Впажная уборка всех 
типов покрытия попов; Уборка устойчевых 
загрязнений с влагостойких стен (ванная и 
туалетная комнаты, "фартук" на кухне); Уборка 
мебели от пыпи во всей квартире; Помощь в 
домашнем хозяйстве (мытье посуды.вынос 
мусора); Чистка раковин на кухне и ванной 
комнате, чистка унитаза; Чистка кухонной плиты: 
без духового шкафа; Чистка кухонной ппиты: с 
духовым шкафом; Уборка и чистка ппинтусов; 
Протирка дверей, дверных проемов в квартире; 
Мытье одного окна; Утепление одного окна 
утеппитепем оконным (средствами клиента); 
Мелкий ремонт одежды, белья; Глажка белья; 
Сопровождение на прогулку; Чтение периодических 
изданий и художественной литературы; Стрижка 
волос; Смена постельного белья; Смена 
нательного белья

физические лица Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве" (вместе с "Порядком предоставпения гражданам социапьных успуг в городе Москве". 
"Регламентом межведомственного взаимодействия органов испопнитепьной власти города Москвы при 
организации социапьного обслуживания и социального сопровождения граждан в городе Москве". 
"Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставпением гражданам социапьных услуг"); Приказ 
ДСЗН № 194 от 19.04.2012г. "О возобновлении оказания гражданам платных социальных услуг 
государственными бюджетными учреждениями нестационарного социального обслуживания", Приказ ДСЗН 
№ 1069 от 24.12.2014г. "Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социапьных уснут*; Закон города Москвы от 09 07.2008 г. №34 "О социальном 
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Устав Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий" утвержденного Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 сентября 2015 года № 882.



1.3. Перечень разреш ительны х докучен гов, на основании которы х учреждение осущ ествляет деятельное* ь

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о постановке на учет серия 77 № 015572018 от 01.07.2012г. Бессрочный
Свидетельство о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 50 № 013474656 от 22.06 2012г. бессрочный

1.4. Информация о сотрудниках учреж дения

Клтсгорк« работника количество работников на начало отчетного период лнчество работников на конец отчетного пери 1 работников (уровень профессионального нсниа штатных еди» Расходы на оплату труда (р>б ) С редни заработав штата (руб )

по штату фактически по штат)' фактически на начало периода ил конец периода •СДШССТПЧЮЩМЙ 01*1 отчетный период гдпхетпукчиий "T отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И 12

руководители 3 1 .00 2 5 .0 0 3 1 .00 2 3 .0 0 25  1 23-1 25  536  844 .22 2 7  742  155 .46 67  184.29 9 7  683 .65

специалисты 149.00 57 .00 149.00 67 .0 0 49-1 . 8-3 59  1 .8  3 3 8  4 9 8  389 .09 50  179 550 ,00 41 222 .4 3 64 664 .37

служащие

рабочие 148.00 9 4 .00 148.00 100 .00 > 1 .3 3 -3 . 1 8 -4 ,1 3 -5 3 2 -1 .3 5 -3 .  3 3  5 5 6  4 7 7  276 .15 64 044 767 .35 2 2  9 0 0 .8 0 5 3  909 .74

Всего: 328 .0 0 176,00 328 .0 0 190 .00 120 5 1 2  509 .4 6 141 9 6 6  472.81 57  060 .85 62 266 .00

•> р овоа профессиональною обраюеанн* высикх -  I. неполное высшее -  2. среднее профессиональное -  3. начальное п рофссс ио нал к нос -  4. срсднсс (полное) об шее - 5. основное общее -  6 . не имеют основного общего -  7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. И нформация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) ныполненных бюджетным учреждением в отчетном иериоде
Установлено гос. Заданием Выиолнгно */• выполнения Причины невыполнения

.Vtan Нанменоваммс работы (услуги)

Клиентские службы 16 848,00 16 848,00 100,00

Комплексная реабилитация инвалидов, детей -  инвалидов в нестационарной форме 590,(Ю 590,00 100,00
Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного 
пребывания 1 215,00 915.00 100,00
Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично 
утративших способность к самообслуживанию 799,00 799,00 100,00
Нестационарное социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении 987,00 987,00 100,00
Оказание разовых услуг «Мобильной социальной службой» 4 830,00 4 830,00 100,00
Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке 10 200,00 10 200.00 100.00

И то го 35 469,00 35 169,00 99.15

2.2. С ведения о балансовой (оггягочной) стоимости нефинансовы х активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№№ п/п

1 (аименованне показателя Ед. изм Значение показателя

Комментарий
на начало отчетного периода на коней отчетного периода Динамика изменения (гр.5-гр 4)

% изменения
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения

рус

35 044 450.28 32 9S1 324.90 -2 063 125,38 94,11



2.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также порче материальных ценностей

руб

0.00
справочно

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц

руб

0,00
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
эа счет учреждения

руб

0,00

3. Сумма дебиторской задолженности руб 83 657,61 188 054.07 104 396,46 224,79

в том числе
Нереальна* к взысканию дебиторская 
задолженность

руб

0,00

4.
Сумма кредиторской задолженности руб

13 840,50 291 433,13 277 592,63 2 105,65
п том числе

Просроченная кредиторская задолженность руб
0,00

5. Итоговая сумма актива баланса руб 81 274 504.29 83 952 083,50 2 677 579,21 103,29

(руб.)
2.3. П оказатели плана ф инансово-хо действенной деятельности

п/п I (анменованис показателя Плановый показатель Фактическое исполнение %  исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года X 72 655 674.47 X
2. Поступления, всего 200 750 734,03 200 834 802.03 100.00
в гом числе:

Субсидии на выполнение государственного 199 552 200.00 199 552 200,00 100.00
Субсидии на иные цели 330 000.00 330 000.00 100.00
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждениям услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе(справочно)

868 534.03 868 534.03 100.00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего 868 534.03 952 602.03 100.00
в том числе 
75% пенсии
иные доходы 868 534.03 952 602.03 100.00

3. Выплаты, всего 273 406 408.50 200 198 677.63 73.22
в том числе

Оплата труда м начисления на выплаты по 
оплате труда 256 755 442.24 184 030 470.51 71,68
из них;
Заработная плата 197 310 514.84 141 966 472.81 71.95
Прочие выплаты 1 040 100.00 1 040 061.34 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда 58 404 827.40 41 023 936,36 70.24
Оилата работ, услуг, всего 14 765 139.00 14 468 309.76 97,99
ИЗ НИХ
Услуги связи 516 000.00 515 618.85 99,93
Транспортные услуги



Коммунальные услуги 1 248 915,00 1 248 867,27 100.00
Арендная плата за пользование имуществом 856 503,00 856 503,00 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 4 436 851,00 4 436 577,89 99,99
Прочие работы, услуги 7 706 870,00 7 410 742.75 96,16

0,00 0,00
in  них
Безвозмездные перечисления государственным и
Социальное обеспечение, всего

0.00 0.00
Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Прочие расходы 38 000.00 37 500,06 98.68
Поступление нефинансовых активов, всею

1 847 827,26 1 662 397,30 89.96
из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости материальных запасов 1 847 827,26 1 662 397.30 89.96

0,00 0,00
из них
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
Увеличение стоимости акций и иных форм

4. Остаток средств на конец года X 73 291 798,87 X
Справочно

5- Объем публичных обязательств, всего
п том числе

1

2.4. И зменение цен (тарифом) на платные услуги (работы)*

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб )
с___ 01 07_2012_г с_01 01 2013__г.

с 01.01. 2015 г. С 20 Г с 20 г.
1 2 3 4 5 6

Покупка и доставка за счет 
средств получателя социальных 
услуг на дом продуктов питания, 
горячих обедов из торговых 
организаций. 69,70 230,00 315,00



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, оплата по 
счетам). 101.85 115.00 157.50

Содействие в обеспнчении ухода 
с учетом состояния здоровья. 101,85 115.00 315.00
Содействие в обеспечении по 
заключению медицинской 
организации лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями. 101,85 115.00 157.50

Покупка и доставка за счет 
средств получателя социальных 
услуг на дом товаров первой 
необходимости. 101.85 230.00 315,00
Сдача вещей в стирку, 
химчистку, ремонт и обратная их 
доставка за счет средств 
попучатепя социапьных услуг 69.70 230,00 157,50

Помощь в домашнем хозяйстве 
(мытье посуды.вынос мусора). 69,70 76,00 105.00
Сопровождение в поездках по 
городу на общественном 
транспорте. 101.85 230.00 315.00

Гпажка белья. 69.70 76.00 105.00
Уборка мебели от пыли во всей 
квартире. 154,00 210.00
Влажная уборка всех типов 
покрытия попов. 345.00 315.00

Сопровождение на прогулку. 170.00 230.00 315.00

Смена постепьного белья. 58.00 78,75

Смена нательного белья. 101.85 115.00 157.50

Приготовление горячей пищи. 101.85 230.00 315,00



Чистка раковин на кухне и 
ванной комнате, чистка унитаза. 101,85 154,00 210,00

Доставка воды, топка 
печей.содействие в обеспечении 
топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 69,70 76,00 157.50

*110 итогам заполнении таблицы , указать причины  изменении цен

2.5. Количество потребителей, воспользовавш нхси услугами (работам и) учреждении и сумма доходов, полученны х or оказании платных услуг (вы полнении работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Сумма доходов, полученных от окаймив платных услуг (выполнения работ) (руб)

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

.4  417.00 35.00 717,00 138 580,41 729 953,62

2.6. К оличество жалоб потребителей

Н а нм е но па ннс потребителя Суп. жалобы Пришггые меры
1 2 J

Физическое лицо нет

Раздел 3. И сп ользован и е  и м у щ еств а , закр еп л ен н о го  за учреж дени ем

Наименование показателя Нлиница шмерения Недвижимое имущество Дпижимое имущество Всего
на начало отчетного 

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

на качало отчетного периода нд коней отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на нряпг оператипного 
управления по ланным баланса

29 094 886.08 24 335 304,85 29 094 886,08 24 335 304,85
я т.ч
- переданного в аренду

руб

0,00 0,00
- переданного в безвозмездное 
пользование

руб

233 440,98 0,00 233 440.98
-приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных Департаментом 
социальной защиты населения города 
Москвы

руб

0,00 0.00



- приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности

руб

0.00 0.00
• особо ценного движимого руб X X 26 819 670,07 22 509 094,34 26 819 670.07 22 509 094,34
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящихся на праве 
оперативного управлении

шт. X X

0,00 0,00
в т.ч. - переданного о аренду шт X X 0,00 0.00
- переданного в безвозмездное 
пользование

пгг
4.00 4,00

X X
4,00 4.00

3. Обшам площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

мг X X

0,00 0,00
- переданного в аренду м X X 0.00 0,00
- переданного в безвозмездное 
пользование

м*

1 038.20 1 038,20

X X

1 038.20 1 038.20


