
Приложение № 2 к Порядку 
«Утверждаю»

бюджетного учреждения города Москвы 
и детям "Кутузовский"

Т.П.Хрупалова

2020г.

о результатах деятельности государственною бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

01 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
Наименование учреждения СОЦИЗЛЬНОЙ ПОМОЩИ ССМье И д е т я м  "КутузОВСКИЙ"

Юридический адрес 121248, г. Москва Кутузовский проспект дом 14

Периодичность: ГОДОВВЯ



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

Организация клубных форм работы: Клуб «Материнское сердце» , Клуб для детей с ОВЗ 
и их родителей «Мы вместе», Клуб для замещающих родителей "Крепкая семья", 

Подростковый клуб "Территория". Г рупповые занятия для детей дошкольного возраста по 
адаптации к ДОУ. Сопровождение семей, принявших ребенка на воспитание, социальный

патронат.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Выявление и дифференцированный учет 
несовершеннолетних, семей с детьми, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускников интернатных 
учреждений, нуждающихся в социальной 

поддержке, определение необходимых форм 
помощи и переодичности, (постоянно, временно, 

на разовой основе) и ее представление

Формирование базы (картотеки) данных семей и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, социально-опасное положение. Ведение Регистра получателей социальных 

услуг. Взаимодействие с КДН и ЗП, ОВД, учреждениями образования, здравоохранения 
обслуживаемых районов по вопросам оказания социальной помощи гражданам.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 
24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений»; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 "Об организации 
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О 
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление 
Правительства Москвы от 26 декабря 2014 № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе 
Москве"; Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 № 433-ПП "О мерах по обеспечению 
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 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»; Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 
«Об организации работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 
2014 г. N 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»; Приказ Департамента 
социальной защиты населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 «Об утверждении стандартов 
социальных услуг», Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
28.09.2015 № 865 «Об утверждении тарифов на социальные услуги»; Приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 «О порядке ведения личного дела 
несовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с 
применением технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей», 
«Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка»; Устав 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.



Мониторинг социально-демографической 
ситуации, уровни социально-экономического 

благополучия граждан на территории 
обслуживания

Проведение анкетирования граждан, опросов. Взаимодействие с отделами социальной 
защиты населения обслуживаемых районов с целью выявления нуждаемости семей в 

различных видах помощи.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 
24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений»; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 "Об организации 
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О 
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление 
Правительства Москвы от 26 декабря 2014 № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе 
Москве"; Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 № 433-ПП "О мерах по обеспечению 
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 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»; Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 
«Об организации работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 
2014 г. N 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»; Приказ Департамента 
социальной защиты населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 «Об утверждении стандартов 
социальных услуг», Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
28.09.2015 № 865 «Об утверждении тарифов на социальные услуги»; Приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 «О порядке ведения личного дела 
несовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с 
применением технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей», 
«Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка»; Устав 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.



Нестационарное обслуживание 
несовершеннолетних, семей с детьми, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выпускников интернатных 

учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 

(или) в социально опасном положении.

Реализация комплекса мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 
биологических и социально-психологических факторов, влияющих на формирование 

отклоняющегося поведения. Комплексная реабилитация несовершеннолетних в 
полустационарных условиях.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 
24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений»; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 "Об организации 
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 № 34 "О 
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление 
Правительства Москвы от 26 декабря 2014 № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе 
Москве"; Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 № 433-ПП "О мерах по обеспечению 
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 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»; Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 
«Об организации работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 
2014 г. N 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»; Приказ Департамента 
социальной защиты населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 «Об утверждении стандартов 
социальных услуг», Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 
28.09.2015 № 865 «Об утверждении тарифов на социальные услуги»; Приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 «О порядке ведения личного дела 
несовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с 
применением технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей», 
«Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка»; Устав 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.



Нестационарное социальное обслуживание 
несовершеннолетних в форме дневного 

пребывания.

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних, работа групп кратковременного 
пребывания, организация творческих студий, организация досуга несовершеннолетних и 

семей, предоставление консультативных услуг, сопровождение семей, принявших 
ребенка (детей) на воспитание и социальный патронат.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Оказание несовершеннолетним, семьям с детьми, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - 
выпускникам интернатных учреждений 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.

Выявление неблагополучных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
определение объема работы с семьей и объема нуждаемости в различных видах 

социальных услуг в каждом конкретном случае.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Осуществление социального патронажа и 
социального сопровождения семей, детей и 
отдельных граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Организация комплексного сопровождения семей с детьми, в том числе с детьми, 
оставшимся без попечения родителей, а также семей с детьми находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Психолого-педагогическое консультирование родителей. 
Организация межведомственного взаимодействия с целью раннего выявления семейного 

неблагополучия.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Предоставление адресной неотложной помощи 
разового характера несовершеннолетним, семьям 

с детьми, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускникам интернатных учреждений, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающихся в социальной поддержке.

Выявление потребностей семей с детьми в конкретных видах социальных услуг, 
организация комплексной поддержки семей. Обеспечение продуктовой, вещевой 

помощью.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Привлечение государственных, муниципальных и 
негосударственных органов, организаций и 

учреждений (здравоохранение, образование, 
миграционные службы, службы занятости и т.д.), 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 сотрудничестве с учреждениями образования, здравоохранения, 
библиотеками обслуживаемых районов, с учреждениями культуры и спорта, 

взаимодействие с общественными организациями (обществами одиноких матерей, 
многодетных матерей, советом ветеранов), участие в работах комиссий КДН и ЗП, 

органов опеки и попечительства и социальных комиссиях управ обслуживаемых районов. 
Сотрудничество с общественными организациями.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Проведение мероприятий по повышению 
профессионального уровня работников Центра

Направление работников на бюджетные и внебюджетные курсы повышения 
квалификации и переподготовки в ИПК ДТСЗН г. Москвы

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Профилактика социального неблагополучия семей

Организация межведомственного взаимодействия с целью раннего выявления семейного 
неблагополучия. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации семей с детьми, находящихся в социально опасном положения, в трудной 
жизненной ситуации. Проведение культурно-массовых мероприятий различной 

направленности.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Профилактика социального сиротства, пропаганда 
семейных форм воспитания.

Содействие в преодолении трудной жизненной ситуации путем организации комплексного 
сопровождения семьи. Оказываются услуги по сопровождению семей, принявших ребенка 

(детей) на воспитание, социальный патронат, работы программы подготовки граждан, 
желающих принять ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание. Организация творческих объединений и студий, 

клубов различной направленности.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Социальное сопровождение выпускников 
интернатных учреждений, семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

Организация деятельности уполномоченной организации в области постинтернатного
патроната.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Участие в работе по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, защите их 

прав:
- выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также семей, 
несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах;
- осуществление социальной реабилитации этих

лиц, оказание им
необходимой помощи в соответствии с 

разработанными
индивидуальными программами социальной 

реабилитации;
- осуществление в пределах своей компетенции

индивидуальной
профилактической работы с безнадзорными 

несовершеннолетними, в 
том числе путем организации их досуга, развития 

творческих
способностей несовершеннолетних в кружках, 

клубах по интересам,
созданных в учреждении, а также оказание 

содействия в организации 
оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства.

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, 
индивидуальной работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении, помощи детям-сиротам.

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

2. Иные:



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

Развивающие занятия для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Физические лица

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Индивидуальные психологические консультации Физические лица

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Семейные психологические консультации в 
организации Физические лица

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства", Федеральный закон от 28 декабря 2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 24 июня 1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 07.04.1999 
№ 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений"; Закон города Москвы от 14 апреля 2010 № 12 
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве; Закон города Москвы от 23 ноября 
2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"; Закон города Москвы от 9 июля 
2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; 
Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014
№ 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Постановление Правительства 
Москвы от 20 сентября 2011, № 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 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"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014 № 1171 "Об организации 
работы по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП 
"О социальном обслуживании граждан в городе Москве""; Приказ Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг", Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги"; Приказ Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 16.07.2019 № 666 "О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и 
его семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением технологии "Раннее 
выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей", "Организация работы со случаем 
нарушения прав и законных интересов ребенка""; Устав Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский", утвержденный приказом № 834 от 
24.09.2015 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о постановке на учет в Российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ №1027739667229; номер свидетельства: серия 77 №015694718 бессрочное
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия77 №016083472 от 05 октября 2012г. бессрочное
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи номер 9157747340654 от 02.11.2015г. бессрочное

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 фактически по штатному фактически на начало периода на конец 
периода

год, отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководители 100 100 100 100 1-1 1-1 169 433,44 254 253,30
Заместители руководителя ------------------- 700 000 7,00 7,00 7-1 7-1 73 433,07 123 949,00
Специалисты 3250 2200 3250 23,00 19-1,1-2,3-3 Т 9 -Ц 2 0 -3 47 656,27 66 931,10
Служащие
Рабочие 200 100 200 000 34 131,37 24 171,56
Всего: 42,50 3100 42,50 3100

“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
невыполнения/перевыполнения№пп Наименование работы (услуги)

1 Административное обеспечение деятельности организаций 290,00 290,00 100,00

2
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 
ребенка 20,00 20,00 100,00

3

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 услугх, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
(центры помощи) 1 760,00 1 760,00 100,00

4 Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей 123,00 123,00 100,00

Итого 2 193,00 2 193,00 100,00



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

№№ п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя
Комментарийна 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.

12 313 349,55 11 723 447,06 -589 902,49 95,21

1.1

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

руб.

1 281 339,60 1 281 339,60 0,00 0,00

1.2

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

руб.

682 421,77 662 619,25 -19 802,52 97,10

1.3

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

руб.

3 145 328,87 2 759 332,32 -385 996,55 87,73

1.4

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

руб.

1 222 194,46 998 188,56 -224 005,90 81,67

2.

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

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 + стп. 260)_____
руб.

27 959,35 -27 959,35 0,00
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.
110,00 32 368,41 32 258,41 29 425,83

Задолженность носит текущий 
характер

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

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



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

п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение

% исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Поступления, всего (с учетом возвратов) 45 251 122,62 45 011 857,62 99,47
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного 44 691 955,62 44 691 955,62 0,00
Субсидии на иные цели 58 947,00 58 947,00 0,00
Поступления от приносящей доход 
деятельности, всего 500 220,00 260 955,00 52,17

в том числе:

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

500 220,00 260 955,00 52,17
Доходы от частичной оплаты 
стационарного социального обслуживания 
граждан - жителей города Москвы в 
размере 75% установленной гражданину 0,00
Иные доходы 0,00

2. Выплаты, всего 48 764 439,37 42 406 733,19 86,96
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций (КА 
100) 44 467 404,63 38 488 032,68 86,55

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений (КА 111) 35 308 782,73 30 201 315,19 85,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КА 112) 1 085,00 970,97 89,49
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 0,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам

9 157 536,90 8 285 746,52 90,48
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (КА 200) 4 238 087,74 3 859 753,51 91,07

в том числе:
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества (КА 243) 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КА 
244) 4 238 087,74 3 859 753,51 91,07
Социальное обеспечение и иные

0,00 0,00 0,00
в том числе:



Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных

0,00
Иные бюджетные ассигнования (КА 800) 58 947,00 58 947,00 0,00

в том числе:
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда (КА 831) 0,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога (КА 851) 58 947,00 58 947,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов (КА 852) 0,00
Уплата иных платежей (КА 853) 0,00

Справочно:

3 Объем публичных обязательств, всего 0,00|

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
Развивающие занятия для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00
Индивидуальные 
психологические консультации 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Семейные психологические 
консультации в организации 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен

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

1 780,00 0,00 648,00 0,00 260 955,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы П риняты е меры

1 2 3



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица
измерения

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
н а  начало отчетного 

периода
н а  конец отчетного периода н а  начало отчетного периода н а  конец отчетного периода

н а  начало отчетного периода н а  конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8

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

руб.

1 281 339,60 1 281 339,60 10 210 012,51 8 667 986,14 11 491 352,11 9 949 325,74
в т.ч.
- переданного в аренду

руб.

0,00 0,00
- переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

0,00 0,00
-приобретенного (получено 
безвозмездно) учреждением за счет 
средств, выделенных 
Департаментом социальной

руб.

0,00 0,00
- приобретенного (полученного 
безвозмездно) учреждением за счет 
доходов от приносящей доход

руб.

0,00 0,00
- в т.ч. особо ценного движимого руб. х х 3 145 328,87 2 759 332,32 3 145 328,87 2 759 332,32
2. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
имуществом находящимся на 
праве оперативного управления

руб.

0,00 0,00
3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся на праве 
оперативного управления

шт.

1,00 1,00

X X

1,00 1,00
4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

2м

430,10 430,10

X X

430,10 430,10
- переданного в аренду 2м X X 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное 
пользование

2м X X

0,00 0,00


