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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 
I. Основные: 

Административное обеспечение деятельности 
организаций 

управление ресурсами; планирование и контроль; взаимодействие с 
клиентами, партнерскими и вышестоящими организациями, развитие. 

Закон города Москвы от 20.12.2006 №65 "О Правительстве Москвы". Устав Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям "Коптево", 
утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы "Об 
утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015 

Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивш 
пребывание в организации для детей-сир 

Оказание помощи лицам из числа детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей,после окончания их пребывания в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет на основании договора о постинтернатном патронате. 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон г. Москвы от 14.04.2010 N 12 "Об организации опеки, попечительства и 
патронажа в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 N 433-ПП "О мерах по 
обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. N 12 "Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве". Постановление Правительства Москвы N 829-ПП от 
26.12.2014 "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Устав Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям "Коптево", 
Утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы "Об 
утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015 
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Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

Оказание помощи семьям, принявшим детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей под опеку (попечительство), в приемную семью,на 
патронатное воспитание в виде консультативных социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-правовых услуг. 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Федеральный закон 48-Ф3 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве». Закон г. 
Москвы от 14.04.2010 N 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве". Закон 
г. Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе 
Москве". Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 N 433-ПП "О мерах по обеспечению 
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. N 12 "Об организации опеки, попечительства и 
патронажа в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 N 215-ПП "О порядке 
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации". Постановление Правительства Москвы N 829-ПП от 26.12.2014 "О социальном обслуживании 
граждан в городе Москве". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 19.09.2017 N 969 "О мерах по повышению 
эффективности осуществления контроля органами опеки и попечительства за деятельностью опекунов 
(попечителей), приемных родителей" (вместе с "Порядком осуществления контроля за условиями жизни 
и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей"). Устав 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям 
"Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
"Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи Семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015" 

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

Контроль за использованием, распоряжением и обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей 

Постановление Правительства Москвы от 14 июля 2015 г. N 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 города Москвы Центра социальной помощи семье и детям "Коптево", утвержденный 
приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы "Об утверждении Устава 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям " 
Коптево" N 820 от 24.09.2015" 

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, Социально- 
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг,  
социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг (центры 
помощи) 

Предоставление социального обслуживания семьям с несвершеннолетними 
детьми. Содействие в получении и предоставление социально-бытовых услуг, 
социально-психологических услуг, социально-правовых услуг и др услуг. 
Оказание помощи в виде предоставления продуктовых наборов,социальных 
сертификатов, одежды, обуви; оказание единовременной помощи в виде 
предоставления товаров длительного пользования и др. Обслуживание 
несовершеннолетних от 7 до 18 лет, находящ. в трудной жизненной ситуации, 
формирование реабилитационных групп для работы по программам 
социализации несовершеннолетних. Культурно-досуговая, спортивная, 
кружковая, клубная деятельность. Организация одноразового, 3-х разового 
питания (во время школьных каникул). 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-Ф3 "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Федеральный закон от 
21.12.1996 N 159-Ф3 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Закон г. Москвы от 30.11.2005 N 61 "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 N 215-ПП "О порядке 
оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации". Постановление Правительства Москвы N 829-ПП от 26.12.2014 "О социальном обслуживании 
граждан в городе Москве". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 
социальной помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям "Коптево" № 820 от 24.09.2015 

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

Оказание помощи семьям, принявшим детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей под опеку (попечительство), в приемную семью,на 
патронатное воспитание в виде консультативных социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-правовых услуг. 

Приказ ДТСЗН г. Москвы от 19.09.2017 N 969 "О мерах по повышению эффективности осуществления 
контроля органами опеки и попечительства за деятельностью опекунов (попечителей), приемных 
родителей" (вместе с "Порядком осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей"). Устав Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям "Коптево", 
утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы "Об 
утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи Семье И детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015" 

2. Иные: 
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1.2.11еречень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт 
i г 3 

Оказание психологической поддержки, 
проведение психокоррекционной работы физические лица 

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 

государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
социальных услуг". 

Юридическая помощь в оформлении документов, 
исключая случаи оформления документов, 
затрагивающих интересы третьих лиц, оказание 
помощи в написании писем физические лица 

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 
государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
социальных услуг". 
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Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 
государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 

Организация проведения семейных и детских "Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
праздников физические лица социальных услуг". 

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 

государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "0 внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 

Развивающие занятия для детей дошкольного и "Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
младшего школьного возраста физические лица социальных услуг". 
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Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 
государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 

Психологические тренинги (групповые для "Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
взрослых и детей) физические лица социальных услуг". 

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 
государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 

Индивидуальные психологические консультации физические лица социальных услуг". 
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Федеральный закон №442-Ф3 от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 

государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям "Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 

Диагностика психического состояния "Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
("психопатологии") физические лица социальных услуг". 

Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 

государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 

Оздоровительная физическая культура физические лица социальных услуг". 



Огранизация культурно-досуговых мероприятий физические лица 
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Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Закон города Москвы № 34 от 09.07.2008 г. "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". Постановление Правительства Москвы №829-ПП от 
26 декабря 2014г. "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Приказ Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы №739 от 26.08.2015 г." Об утверждении стандартов социальных 
услуг". Приказ ДТСЗН от 03.12.2018 "О внесении изменений в приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 
№739". Приказ ДТСЗН от 17.09.2018 №1093 "О внесение изменений в отдельные приказы департамента" 
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы №1378 от 21 мая 2010 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на нестационарные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждениях нестационарного 
социального обслуживания города Москвы». Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы и Департамента финансов города Москвы № 23-ПР/60 от 25.01 .2011 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению порядка определения платы за оказание 
государственными бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности». Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №865 от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги». Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы №1093 от 17.09.2018 г. "О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента". Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям "Коптево", утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям " Коптево" N 820 от 24.09.2015". Приказ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Коптево" №32-орг от 15.03.2018 г. "Об утверждении положения по предоставлению гражданам платных 
социальных услуг". 
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1.3. 11еречень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 
Свидетельство о государственно 	регистрации 

юридического лица серия 77 Nº007039309 от 04 сентября 2003 года 
- 

Бессрочно 
Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 77 Nº007039310 от 04 сентября 2003 года Бессрочно 

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 мата (руб.) 

по штатному 
расписанню 

фактически по штатному 
расписанию 

фактически на начало периода на конец периода год, 
предшествующий 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Руководители 1,00 1,00 1,00 1,00 1(1ч) 1(1ч) 217 841,70 266 183,30 

Заместители руководителя 3,00 3,00 3,00 3,00 1(3ч) 141 291,70 182 971,30 
Специалисты 53,50 35,00 53,50 30,00 1(ЗЗч),3(2ч) 1(28ч), 2(Iч),3(Iч) 59055,97 67603,40 
Служащие 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 
Рабочие 5,25 4,00 5,25 4,00 3(2ч), 2(2ч) 3(2ч), 2(2ч) 31 851,74 41 814,58 
Всего: 62,75 43,00 62,75 38,00 68 503,42 78 273,20 

*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 /п выполнения 

Причины 
невыполнения/перевыполнения Nºпп Наименование работы (услуги) 

Административное обеспечение деятельности организаций/ 	 _ 123,00 123,00 100,00 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот/8 43,00 43,00 100,00 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка/S 40,00 40,00 100,00 
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей/\Л/ 300,00 300,00 100,00 

,t бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- 3 150,00 3 150,00 100,00 
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных родителей/1Л1 270,00 270,00 100,00 

Итого 	 3 926,00 
	

3 926,00 
	

100,00 

4, 

 



2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

ММ П/П 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Комментарий на начало отчетного периода на конец отчетного периода Динамика изменения (гр.5-гр.4) °/о изменения 

1 г з 4 s 6 7 g 

1 

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

руб. 

17 401 	180.81 l8 31 1 382,21 910 201,40 105.2; 

1.1 

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

руб. 

3 491 107,62 3 491 107,62 0.00 0,00 

1.2 

Остаточная стоимость недвижимого имущества 
(ф. 0503768 стр. з 11-стр.зг 1) 

руб. 

1 747 481,44 1 687 123,48 -60357,96 96,55 

1 .3 

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

руб. 

3 157 775,66 4 233 056,60 1 075 280,94 134.05 

1.4 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 
(ф. 0503768 стр. з12-ст.з2г) 

руб. 

64 098,19 1 318 044,78 1 253 946,59 2056,29 

2. 

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также порчи материальных ценностей 	(ф. 
0503769 гр. 5 сч. 20971000, 20974000, 20981000, 
20982000 КФО 2) 

руб. 

0.00 0,00 0.00 0.00 
справочно: 

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения 

руб. 

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

3• 
Сумма дебиторской задолженности (ф.0503730 

стр. 250 + стр. 260) 
руб. 

447 031,59 15 373,44 -431 658,15 3.44 
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. 
309 665,12 68 018,17 -241 646,95 21,97 

в том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 
0.00 0,00 0,00 0,00 
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2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение °/о исполнения Комментарий 
1 г з 4 5 6 

1. Поступления, всего (с учетом возвратов) 60 375 222,44 60 196 632,44 99,70 
в том числе: 

Субсидии на выполнение государственного 60 036 879,44 60 036 879,44 0,00 
Субсидии на иные цели 38 343,00 38 343,00 0,00 
Поступления от приносящей доход 
деятельности, всего 300 000,00 121 410,00 40,47 

в том числе: 

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе(справочно) 

300 000,00 121 410,00_ 40,47 
Доходы от частичной оплаты стационарного 

социального обслуживания граждан - жителей 
города Москвы в размере 75°/о установленной 
гражданину пенсии 0,00 

Иные доходы 0,00 
2. Выплаты, всего 61 684 645,00 53 996 798,05 87,54 
в том числе: 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций (КА 100) 

56 332 048,53 49 479 706,67 87,84 
в том числе: 

Фонд оплаты труда учреждений (КА 1 l l) 43 250 141,53 38 699 430,64 89,48 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КА 112) 129 900,00 14 461,94 11,13 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, ликам, привлекаемым 
согласно законодател ьству для выполнения 

отдельных полномочий (КА ] 13) 0,00 0,00 0,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений (КА 1 19) 12 952 007,00 10 765 814,09 83,12 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (КА 200) 5134508,95  4 391 305,10 85,53 
в том числе: 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (КА 243) 0,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КА 244) 

5 134 508,95 4 391 305,10 85,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению (КА 300) 179 744,52 87 443,28 48,65 

в том числе: 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КА 321) 179 744,52 87 443,28 48,65 
Иные бюджетные ассигнования (КА 800) 

38 343,00 38 343,00 0,00 
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в том числе: 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда (КА 831) 0,00 0,00 0,00 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога (КА 851) 38 343,00 38 343,00 0,00 
Уплата прочих налогов, сборов (КА 852) 

0,00 0,00 0,00 
Уплата иных платежей (КА 853) 0,00 0,00 0,00 

Гправочно: 

З. 	]Объем публичных обязательств, всего 	 0,00 	 0,001 	 0,001 

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 з 4 5 
6 

Оказание психологической 

поддержки, проведение 
психокоррекционной работы 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
Юридическая помощь в 
оформлении документов, 
исключая случаи оформления 
документов, затрагивающих 
интересы третьих лиц, оказание 

помощи в написании писем 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 Огранизация культурно- 
досуговых мероприятий 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 

Организация проведения 
семейных и детских праздников 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 Развивающие занятия для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
Психологические тренинги 

(групповые для взрослых и 
детей) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Индивидуальные 

психологические консультации 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Диагностика психического 

состояния ("психопатологии") 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Оздоровительная физическая 

культура 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
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2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания 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 

3 150,00 38,00 121 410,00 

2.6. Количество жалоб потребителей 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

2 3 

Раздел 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 з 4 5 ь 7 8 
1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса 

руб. 

3 491 107,62 З 491 107,62 11 026 277,92 12 364 845,48 14 517 385,54 15 855 953,10 

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 

руб. 

3 491 107,62 З 491 107,62 7 792 412,26 8 040 674,38 11 283 519,88 11 531 782,00 

-приобретенного(полученного 

безвозмездно) учреждением за счет 
доходов от приносящей доход 

руб. 

0,00 0,00 76 090,00 91 114,50 76 090,00 91 114,50 

- в т.ч. особо ценного движимого руб. Х Х З 157 775,66 4 233 056,60 3 157 775,66 4 233 056,60 

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 

шт. 

2,00 2,00 

Х Х 

2,00 2,00 

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

м' 

1 501,20 1 501,20 

Х Х 

1 501,20 1 501,20 

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

-переданного в безвозмездное 

пользование 

м' 

0,00 

Х Х 

0,00 0,0 
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