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Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об использовании

на 01 января 2021 года

Наименование учреждения 

Юридический адрес

Периодичность: годовая

ГБУ ЦСО «ТРОИЦКИЙ»

108841, городской округ Троицк города Москвы, микрорайон "В", д. 40.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:
Внедрение в практику новых форм и методов социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости 
населения в социальной поддержке и с учетом социально -  
экономического развития города Москвы.

Применение новых форм и методов социального обслуживания Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания фаждан 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»; Устав Государственного бюджетного учреждения Центр 
социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.

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

Ведение картотеки на граждан, обратившихся за оказанием социальной помощи, 
поддержание в актуальном состоянии социальных паспортов и базы данных АСИО 
ЦСО. Оценка индивидуальной нуждаемости в социальной помощи

"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 26 декабря 2018 года № 1738."
Комплексная реабилитация инвалидов, детей -  инвалидов в 
полустационарной форме.

Проведение курса реабилитационных мероприятий на основании разработанной 
индивидуальной программы реабилитации 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" РП РФ от 30.12.2005 N 
2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, ТОР и услуг, предоставляемых инвалиду»; Распоряжение 
Правительства РФ от 31.12.2008 п 2065-р «Об утверждении Соглашения между Минздравсоцразвитием РФ и правительством 
Москвы»; Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №85н (ред. От 06.05.2019г.)«Об утверждении Сроков пользования TCP, 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»; Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N723h"06  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
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Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 
социально-экономического благополучия граждан на 
территории обслуживания

щ
Проведение опросов (телефонных, с выходом на дом, на приеме в учреждении) 
льготных категорий фаждан

Федеральный закон от 2 8 . 1 2 . ^ Я К  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания фаждан 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 фажданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (вместе с 
Положением о порядке оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в фудной жизненной ситуации»); Устав 
Государственного бюджетного учреждения Ценф социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента 
фуда и социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.

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

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

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания фаждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в конфольной 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 офаничениями 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 фудной жизненной ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной 
социальной помощи фажданам, находящимся в фудной жизненной ситуации»); Устав Государственного бюджетного учреждения 
Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом Департамента фуда и социальной защиты населения города 
Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738

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 фаждан 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 
03.08.2018) ""О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"" 
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) ""О социальной защите инвалидов в Российской Федерации'"' 
Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) ""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 пафонажа в городе Москве"" Закон г.Москвы от 07.04.1999 г. № 16 '"'0 профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе Москве"" Закон г.Москвы от 30.11.2005 г. № 61 '"'0 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 фаждан 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 «""О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. N 12 ""Об организации опеки, 
попечительства и пафонажа в городе Москве'"' (вместе с ""Положением об организации пафонатного воспитания"", ""Положением о 
сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание"", '"'Положением об организации постинтернатного патроната"", 
""Положением об организации социального пафоната"")
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 дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 26 декабря 2018 года 
№ 1738."

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

Адресное оказание фажданам комплексной социальной помощи , направленной на 
преодоление трудной жизненной ситуации

"Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания фаждан 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»; Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 
№215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в фудной жизненной 
ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи фажданам, находящимся в фудной жизненной 
ситуации»); Устав Государственного бюджетного учреждения Ценф социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом 
Департамента фуда и социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738."

Оказание разовых услуг «Мобильной социальной службой».
Оказание разовых услуг с учётом индивидуальной нуждаемости семьям с детьми, 
инвалидам, другим категориям фаждан

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания фаждан 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»; Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 
№215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи фажданам, находящимся в фудной жизненной 
ситуации» (вместе с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи фажданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»); Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом 
Департамента фуда и социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.



Организация работы по привлечению граждан для участия в 
культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях

•

Реализация проекта "Московское долголетие"

т -

Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 г. № 1578-ПП "О реализации в городе Москве проекта "Московское 
долголетие";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 21.01.2020 г. № 29 "О реализации в городе Москве 
проекта "Московское долголетие";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26.02.2019 г. № 151 "Об утверждении эквивалентов 
стоимости досуговых занятий для граждан старшего поколения";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 18.07.2019 г. № 674 "О порядке осуществления 
мониторинга соблюдения условий проведения пи востребованности досуговых занятий проекга "Московское долголетие";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 12.08.2019 г. № 755 "О методическом 
сопровождении реализации проекта "Московское долголетие";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31.07.2020 г. № 638а "Об организации досуговых 
онлайн-занятий и досуговых занятий на свежем воздухе в рамках проекта "Московсое долголетие";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.04.2020 г. № 406 "Об утверждении эквивалентов 
стоимости досуговых онлайн-занятий для граждан старшего поколения";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.10.2020 г. № 1190 "О временной приостановке 
досуговых занятий на открытом воздухе в рамках проекта "Московское долголетие";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.06.2020 г. № 532 "О мерах по снятию 
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, в органах и учреждениях социальной защиты 
населения";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01.10.2020 г. № 1178 "Об особенностях организации 
предоставления услуг в учреждениях, подведомственных Департаменту";
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.12.2019 г. № 1445 "Об утверждении объемов 
государственных услуг (работ) государственным учреждениям города Москвы, подведомственным ДТСЗН г. Москвы, на 2020 год"; 
Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738."

Осуществление контроля за целевым использованием жилого 
помещения лицом из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Осуществление контроля за сохранностью и использованием жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ (ред. от 13.07.2020)"0б основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"; постановление Правительства Москвы от 14.07.2015 № 430-ПП «Об обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в городе Москве» Устав Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания «Троицкий», 
утвержденный Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738."

Осуществление медицинской деятельности на основании 
выданной лицензии.

Оказание социально-медицинских услуг медицинскими сёстрами (ОКРИ) и врачами 
(ОКРИ)

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 №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 26 декабря 2018 года № 1738; Лицензия от 24 апреля 2014 года № ЛО-77-01-008119.

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 координация их 
деятельности в этом направлении.

Заключение договоров о социальном партнёрстве, поиск спонсоров, привлечение 
волонтёров к оказанию адресной социальной помощи социально незащищённым 
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 социальном 
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 26 декабря 2018 года № 1738.



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

W

Обеспечение лиц с ограничениями жизнедеятельности абсорбирующим бельем и 
техническими средствами реабилитации

•

"Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; 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 21.12.2019) «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 13 февраля 2018 г. №85н (ред. От 06.05.2019г.) «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (Зарег. в Минюсте России 26.08.2013г. №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 13.07.2017 г. №486н «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. №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 12.09.2010г. №53874-2010; ГОСТ Р 52877-2007 
Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения / ГОСТ Р от 27.12.2007 г. №52877-2007; ГОСТ Р 54738-2011 
Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов / ГОСТ Р от 13.12.2011г. №54738-2011; ГОСТ Р 53873- 
2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов / ГОСТ Р от 17.09.2010г. № 53873-2010; 
ГОСТ Р 53872-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации инвалидов / ГОСТ Р 53872-2010; Закон 
города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном обслуживании и социальной помощи населению в г. 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 г. Москве»; Закон города 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. № 841-ПП ""О порядке осуществления переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению техническими 
средствами реабилитации и услугами отдельных категорий граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки"" 
(вместе с ""Правилами обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами отдельных категорий граждан, имеющих 
право на указанные меры социальной поддержки, в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации""); Пост. 
Прав. Москвы от 10.06.2014 № 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 26 декабря 2018 года № 1738."

Оказание услуг постинтернатного патроната лиц из чмсла 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
после окончания их пребывания в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 18 до 23 лет.

Оказание социально-бытовых услуг, продовольственной и вещевой помощи, 
организация досуга, психологической и юридической помощи выпускникам организаций 
для детей-сирот и замещающих семей

"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. № 48-ФЗ ""Об опеке и попечительстве"" Федеральный закон от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ ""Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации"" Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 
159-ФЗ (ред. от 03.08.2018) ""О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"" Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) ""О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"" Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) ""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 
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 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 «""О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. N 12 ""Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве"" (вместе с ""Положением об 
организации патронатного воспитания"", ""Положением о сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание"", 
""Положением об организации постинтернатного патроната"", ""Положением об организации социального патроната"") 
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 дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 26 декабря 2018 года 
№ 1738."



Сопровождение семей, принявших детей-сироти детей, 
оставшихся без попечения родителей на воспитание

W

Предоставление консультативной, юридической, психологической, педагогической, 
социальной помощи семье, принявшей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на воспитание

. ........................ ............W ..................... “ ................................................. ..................  - ........... - .............

"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. № 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 03.08.2018) ""О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"" Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) ,и'0  социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации'”' Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) ""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 '" '0  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 
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 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 «""О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. N 12 '"'Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве"" (вместе с ""Положением об 
организации патронатного воспитания"", ""Положением о сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание"", 
""Положением об организации постинтернатного патроната"", ""Положением об организации социального патроната"") 
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 дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 26 декабря 2018 года 
№ 1738."

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 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 03.08.2018) '" '0  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"" Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) ""О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"" Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) ""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 '"'0  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве'"' Закон г.Москвы от



Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Оказание помощи в социальной интеграции получателей социальных услуг в общество, 
обучение навыкам самостоятельной жизнедеятельности.

■ W
"Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания фаждан в РФ»; ФЗ от 01.12.2014 N 419-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 21.12.2019) «0  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 13 февраля 2018 г. №85н (ред. От 06.05.2019г.) «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (Зарег. в Минюсте России 26.08.2013г. №29772); 
Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 723н ,и'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 профаммой реабилитации или реабилитации инвалида и 
индивидуальной профаммой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные 
учреждения медико-социальной экспертизы'"' Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.07.2017 г. №486н «Об утверждении порядка 
разработки и реализации индивидуальной профаммы реабилитации или реабилитации инвалида, индивидуальной профаммы 
реабилитации или реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы, и их форм»; Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011г. №57н «Об утверждении Порядка 
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, 
включая определения ее размера и порядок информирования фаждан о размере указанной компенсации»; ГОСТ Р 53874-2010 
Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг / ГОСТ Р от 12.09.2010г. №53874-2010; ГОСТ Р 52877-2007 
Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения /  ГОСТ Р от 27.12.2007 г. №52877-2007; ГОСТ Р 54738-2011 
Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов /  ГОСТ Р от 13.12.2011г. №54738-2011; ГОСТ Р 53873- 
2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов / ГОСТ Р от 17.09.2010г. № 53873-2010; 
ГОСТ Р 53872-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации инвалидов /  ГОСТ Р 53872-2010; Закон 
города Москвы от 09.07.2008г. №34 «О социальном обслуживании и социальной помощи населению в г. 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 г. Москве»; Закон города Москвы от 26.10.2005 г. №55 «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке инвалидов и других лиц с офаничениями жизнедеятельности» (в контрольной редакции); Пост. Прав. Москвы от
25.08.2009 г. № 841-ПП '" '0  порядке осуществления переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению техническими 
средствами реабилитации и услугами отдельных категорий фаждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки'"' 
(вместе с ""Правилами обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами отдельных категорий фаждан, имеющих 
право на указанные меры социальной поддержки, в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации""); Пост. 
Прав. Москвы от 10.06.2014 № 318-ПП «О проведении в г. Москве эксперимента по предоставлению инвалидам технических 
средств реабилитации с использованием элекфонного социального сертификата»; Устав Государственного бюджетного 
учреждения Ценф социального обслуживания «Троицкий», утвержденный Приказом ДТСЗН от 26 декабря 2018 года № 1738."

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 фаждан 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 25.12.2018) ""О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей'"' Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) '"'0 социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации'"' Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) ” '0  государственной социальной 
помощи'"' Закон г.Москвы от 09.07.2008 г. № 34 '"'0 социальном обслуживании населения города Москвы и социальной помощи"" 
Закон г.Москвы от 23.11.2005 г. № 60 '” 0  социальной поддержке семей с детьми в городе Москве'"'
Закон г.Москвы от 14.04.2010 г. № 12 '"'Об организации опеки, попечительства и пафонажа в городе Москве'"' Закон г.Москвы от
07.04.1999 г. № 16 ""0  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве'"' Закон г.Москвы от 
30.11.2005 г. № 61 ” '0  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 «0 социальном обслуживании 
фаждан в городе Москве». Постановление Правительства города Москвы «0 мерах реализации Закона г.Москвы «0  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 Минфуда «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» № 25 от 29.03.2002.
Постановление Правительства города Москвы «0  мерах по обеспечению реализации Закона г.Москвы «Об организации опеки, 
попечительства и пафонажа в городе Москве» № 12 от 14.04.2010 г.» №433-ПП от 20.09.2011. Постановление Правительства 
города Москвы «0  мерах по реализации Закона г.Москвы от 30.11.2005 года № 61 «0 дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г.Москве» №376-ПП от 15.05.2007." Устав 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Ценф социального обслуживания 'Троицкий" утвержденного Приказом 
Департамента фуда и социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.

2. Иные:



т т.

Оказание юридических услуг.

Консультирование , оказание содействия в получении нотариальных услуг на дому не 
транспортабельным фажданам, содействие в получении бесплатной и по льготным 
ценам адвокатской помощи

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 "Об основах социального обслуживания фаждан 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 социальной помощи фажданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» (вместе с "Положением о порядке оказания адресной социальной помощи фажданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации"); Закон г. Москвы от 24.12.2014г. № 66 "О внесении изменений в Закон города Москвы 
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 фуда и 
социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.

Оказание психологических услуг.

Психологические фенинги, профилактика эмоционального выгорания, индивидуальное 
и фупповое консультирование, психологическое просвещение, психологическая 
коррекция

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 "Об основах социального обслуживания фаждан 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 социальной помощи фажданам, 
находящимся в фудной жизненной ситуации» (вместе с "Положением о порядке оказания адресной социальной помощи фажданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации"); Закон г. Москвы от 24.12.2014г. № 66 "О внесении изменений в Закон города Москвы 
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 фуда и 
социальной защиты населения города Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.



• *
1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

110000. Помощь в приготовлении пищи; Приготовление 
горячей пищи; Подготовка лекарств; Еженедельная уборка; 
Ежемесячная уборка; Межсезонная комплексная уборка 
квартиры; Сопровождение на прогулку; Смена постельного 
белья; Стирка, сдача вещей в химчистку; Помощь в 
осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, услуги связи; Организация доставки на дом продуктов 
питания и товаров первой необходимости. физические лица

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Закон города 
Москвы от 09.07.2008г. 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 недополученных 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 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 26 декабря 2018 года № 1738.

111000. Доставка на дом технических средств реабилитации, 
лекарственных средств и промышленных товаров. физические лица

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Закон города 
Москвы от 09.07.2008г. 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 недополученных 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 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 26 декабря 2018 года № 1738.

120000. Полное купание в ванне/душе; Помощь при 
использовании средств личной гигиены/помошь в 
пользовании; физические лица

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Закон города 
Москвы от 09.07.2008г. 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 недополученных 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 услуг"; 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 26 декабря 2018 года № 1738.

170000. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвапидов: проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания, оказание 
помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. физические лица

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ (ред. от 13.07.2020)"0б основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон г. Москвы от 09.07.2008 г. №34 (ред. от 19.12.2018 г. )"0  социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 30 декабря 2014 г. №1171 "Об организации работы по 
реализации положений постановления правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. №829-ПП (ред. от 06.12.2019) "О социальном 
обслуживании граждан в городе Москве". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015 №739 (ред. от 03.12.2018) "Об утверждении 
стандартов социальных услуг". Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015 г. 
№865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги». Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
социального обслуживания ’Троицкий" утвержденного Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 26 декабря 2018 года № 1738.



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет д е я т е л ь Я ^ 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 учреждения %

Категория работника

Количество работников на начало отчетного 
периода

Количество работников на конец 
отчетного периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)* Средняя заработная птата (руб.)

по штатному 
расписанию

фактически
по штатному 
расписанию фактически на начало периода на конец периода

год,
предшествующий

отчетному
отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководители 28,00 24,00 28,00 20,00 24-1 20-1 120 979,23 128 400,08

Заместители руководителя 4,00 4,00 4,00 4,00 4-1 4-1 156 650,21 135 052,60

Специалисты
290,00 146,00 292,00 147,00 96-1,30-3,9-4

105-1,23-3,8-4,2-
5,9-6 74 412,32 77 875,12

Служащие

Рабочие
30,00 19,00 23,00 11,00 2-1,6-3,1-4 1-1,4-3,1-4,2-5,3-6 51 146,27 48 516,72

Всего: 352,00 193,00 347,00 182,00

•уровень профессионального образования: высшее -  1, среднее профессиональное -  2, среднее общее образование - 3, основное общее образование - 4



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде Установлено государственным 
заданием

Выполнено % выполнения Причины

№пп Наименование работы (услуги) невыполнения/перевыполнения

Административное обеспечение деятельности организаций 221,00 221,00 100,00

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме в отделениях 
социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 400,00 273,00 68,25

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12- 
УМ "О введении повышенной готовности"

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 10,00 10,00 100,00

Организация и проведение социально-направленных мероприятии 70,00 70,00 100,00

Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при организации 
социального обслуживания и социального сопровождения фаждан 6 135,00 6 135,00 100,00

Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения. 10 000,00 11 020,00 110,20

Организация приема, выдачи и санобработки вещей б/у (детские и взрослые вещи) 30,00 30,00 100,00

Организация работы по привлечению фаждан для участия в культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 2 000,00 1 876,00 93,80

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12- 
УМ "О введении повышенной готовности"

Осуществление конфоля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детеи-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 70,00 70,00 100,00

Предоставление клиентскими службами социального обслуживания в полустационарной форме (для ТиНАО) 16 848,00 16 848,00 100,00

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально- 1 000,00 1 000,00 100,00

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально 2 480,00 2 480,00 100,00

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-фудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих офаничения жизнедеятельност, срочных социальных услуг (цетры  социального обслживания) 1 300,00 1 185,00 91,15

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12- 
УМ "О введении повышенной готовности"

Работа по изданию газет, журналов, брошюр, методических пособий и т.д. 35 000,00 35 000,00 100,00

Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
родителей 900,00 675,00 75,00

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12- 
УМ "О введении повышенной готовности"

Итого 76 464,00 76 893,00 100,56



2.2. Сведения о баландЩ ^й (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кр е д и тс^^^й  задолженности

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения (ф.0503768 стр.
010+070+110+150+190+260)

руб.

132 544 556,92 622 800 758,31 490 256 201,39 469,88

1.1

Недвижимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 
311)

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Остаточная стоимость недвижимого имущества 
(ф. 0503768 стр. 311-стр.321)

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Особо ценное движимое имущество, всего: 
(ф. 0503768 стр. 312)

руб.

50 474 866,08 53 035 245,43 2 560 379,35 105,07

1.4

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества
(ф. 0503768 стр. 312-стр.322)

руб.

15 672 664,45 17 741 936,73 2 069 272,28 113,20

2

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

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

справочно:
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
эа счет учреждения

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Сумма дебиторской задолженности (ф.0503730 

стр. 250 + стр. 260)
руб.

570 881,67 1 332 795,55 761 913,88 233,46

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4

Сумма кредиторской задолженности (ф.0503730 
стр.410 + стр.420 + стр. 470)

руб.
20 461 659,82 485 865 791,85 465 404 132,03 2 374,52

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

0,00 0,00 0,00 0,00



________________________________ (руб.)
2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение

1 2 3 4

1. Поступления, всего (с учетом возвратов) 355 604 897,19 356 172 832,22

в том числе:

Доходы от собственности, всего 0,00 0,00

Субсидии на выполнение государственного 
задания 349 899 001,26 350 469 882,92

Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций 
затрат учреждений 500 000,00 496 420,87
Доходы от штрафов, пени, иных сумм 
принудительного изъятия 0,00 0,00

Субсидии на иные цели 5 205 895,93 5 205 895,93

Безвозмездные денежные поступления

0,00 0,00

Прочие доходы

0,00 632,50

Доходы от операций с активами

0,00 0,00

Выплаты уменьшающие доход, всего

0,00 0,00

Увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

0,00 0,00

2. Выплаты, всего 403 268 982,41 274 920 244,76

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций (КВР 100)

311 694 600,46 237 649 363,45

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111) 239 461 947,80 183 005 119,07

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КВР 112) 209 600,00 134 355,77
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий (КВР 113)

0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений (КВР 119) 72 023 052,66 54 509 888,61

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению (КВР 300) 0,00 0,00

в том числе:
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КВР 321) 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)
39 535,20 26 065,20

в том числе:
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда (КВР 831)

2 903,03 2 903,03



ш
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога (КВР 851) 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852)
35 000,00 21 530,00

Уплата иных платежей (КВР 853) 1 632,17 1 632,17

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (КВР 200)

91 534 846,75 37 244 816,11

в том числе:
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества (КВР 243)

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)

91 534 846,75 37 244 816,11



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*

Наименование работы (услуги)

Изменение цены (руб.)

на 01 января отчетного года на 01 апреля отчетного года на 01 июля отчетного года на 01 октября отчетного года на 31 декабря отчетного года

1 2 3 4 5 6
Влажная уборка всех типов покрытия 
полов. 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

получателя социальных услуг на дом 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Содействие в обеспечении по 
заключению медицинской организации 
лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями. 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Сопровождение в поездках по городу на 
общественном транспорте. 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Уборка мебели от пыли во всей 
квартире. 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00

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

Доставка воды, топка печей,содействие 
в обеспечении топливом (для 
проживающих в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения). 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50

Покупка и доставка за счет средств 
получателя социальных услуг на дом 
товаров первой необходимости. 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00

Помощь в домашнем хозяйстве (мытье 
посуды,вынос мусора). 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

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). 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен



2.5. Количество потребителей, в о с п о л ь з о в а т ь с я  услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от о к ! ^ ^ я  платных услуг (выполнения работ)

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

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

1 2 3 4 5

13 473,00 291,00 163,00 274 237,51 222 183,36



t %
2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

Физические лица нет



’аздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица измерения
Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчетного 
периода

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб.

0,00 0,00 78 241 465,23 94 567 313,55 78 241 465,23 94 567 313,55

в т.ч.
- переданного в аренду

руб

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-приобретенного (получено 
безвозмездно) учреждением за счет 
средств, выделенных Департаментом 
социальной защиты населения города 
Москвы

руб.

0,00 0,00 76 867 284,73 93 013 184,42 76 867 284,73 93 013 184,42

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

руб.

0,00 0,00 1 374 180,50 1 554 129,13 1 374 180,50 1 554 129,13

- в т.ч. особо ценного движимого руб. X X 50 474 866,08 53 035 245,43 50 474 866,08 53 035 245,43

2. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
имуществом находящимся на праве 
оперативного управления

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящихся на праве 
оперативного управления

ш т

0,00 0,00

X X

0,00 0,00

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

м2

0,00 0,00

X X

0,00 0,00

- переданного в аренду м2 0,00 0,00
X X 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное 
пользование

м2

0,00 0,00

X X

0,00 0,00


