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Раздел  1. Общие  сведения  об  учреждении  

i .1.Перечень  видов  деятельности, которые  учреждение  вправе  осуществлять  в  соответствии  с  его  учредительными  документами  

Наименование  
г  
вида  дхарактеристик аьхости  Краткая  характеристика  Правовое  обоснование  

1. Огхввхыс  
Z 

Введение  новых  форм  и  методов  социального  Соуиализация  несовершеннопетнинчсрез  результативно -. ориентированные  обслуживания 	 ориемированны  е  программы , гдзданные  на  основе  игровой 	№8 	"О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве', Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  'Журавушка' 

ФЗ  Ме  442-Ф3 от  28.72.2073 "О6 основах  социального  обслуживания  граждан  в  РФ", Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 №  бб"О  внесении  изменений  в  закон  города  Москвы  от  09 июля  2008 №  340 обслуживании  и  социальной  помощи  в  городе  Москве", Постановление  ПМ  от  25.72.2014 
деятельности 	 угверждерждениый  приказам  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы , Конституция  Российской  Федерации , Гражданский  Кодекс  РФ, Семейный  Кодекс  РФ, приказ  ДТСЗН  от  03.12.2018 №7534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №  739". 

Комплексная  реабилитация  лиц  с  ограничениями  жиэнедеательнопи  в  непационарной  форме 	Речевых  и  личностных  возможностей  детей  с  отклонениями  в 	угвержденны  й  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  

Федеральный  закон  от  24.11.1995 №  781-Ф3 "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации", Закон  города  Москвы  от  26.10.2005 №  550 дополнительных  мерах  социальной  поддержии  инвалидов  и  других  лиц  с  ограничениями  жизнедеятельности  в  городе  Москве", Постановление  ПМ  от  26.12.2014 Проведение  индивидуальн o-коррекционных  занятий  с  детьми-  инвалидами, проводимые  с  учетом  интеллектуальных , сенсорных, 	№829-ПП  'О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве ', Устав  Г6У  ЦСПС  и  д  'Журавушка", 
развитии, создание  предпосылок  для  их  адаптации, интеграции  в 	города  Москвы , Конституция  РФ, Гражданский  Кодекс  РФ, Семейный  Кодекс  РФ, приказ  ДТСЗН  города  обычных  жизненных  условиях 	 Москвы  от  03.12 2018 Ме  1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №739", ФЗ  Ы2419 от  01.12.2074г. "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  РФ  по  вопросам  социально  йзащиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  конвенции  о  правах  инвалидов". 

Нестауионарное  социальное  обслуживание 	 А  щ 
  

Федеральный  закон  от  28.12.2013 №  442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Организация  работы  по  сопровождению  семьи , принявшей  ребенка 	Российской  Федерации ", Федеральный  закон  от  24.06.1999 Ме  120 "О6 основах  системы  профилактики етей  за  воспитание  по  социальному  патронату, работа  отделения 	безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних ", Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 М9 66 "0 внесении  изменений  в  закон  города  Москвы  от  9 июля  2008 г. №  34 "О  социальном  обслуживании  и  дневного  пребывания  несовершеннолетних , работа  групп   кратковременного  пребывания  детей  в  возрасте  от  7,5 до  12 пет, 	социальной  помощи  в  городе  Москве', Постановление  ПМ  от  26.12.2074 №  829-ПП  "О  социальном  работа  с  семьями  и  несовершеннолетними , нахо  я 	имися  в  т  рудной 	обслуживании  граждан  в  городе  Москве', Закон  города  Москвы  от  23.11.2005 №  60" О  социальной  жизненной  ситуации  ( организация  и  проведение  культурно-массовых, ооддержие  семей  с  детьми  в  городе  Москве", Закон  города  Москвы  от  14.04.2070 Ме  12 "Об  организации  творческих, экскурсионных  мероприятий, работа  клубов, кружков, 	опеки, попечительства  и  потронажа  в  городе  Москве', Закон  города  Москвы  от  07.04.1999 №  16 "О  мастерских, студий ), соунапвнo-зкономическая  поддержка 	профилактике  безнадзорности  и  правонарушений ", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка 	утвержденный  малообеспеченных  семей, находящихся  в  трудной  жизненной 	приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  соуиапвной  защиты  населенияя 
 
города  Москвы, ситуации . 	 Конституция  РФ, Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  ДТСЗН  города  Москвы  от  03.72.2018 №1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №739". 



Нестационарное  социальное  обслуживание  
несовершеннолетних  е  форме  дневного  
пребывания  

Реализация  программ  социальной  4 	реабилитации  и  адаптации  
несовершеннолетних  а  полу  стационарных  условиях . Предоставление  
горячего  питания  (2х  разовое  в  период  школьных  каникул ). Организация  и  проведение  купьтурнo-массовых  мероприятий , работа  кружков , мастерских, студий, организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  период  зимних  и  летних  школьных  каникул, проведение  оздоровительных  мероприятий  ( бесед, посещений  бассейна ), проведение  психологических  тренингов  

Федеральный  Закон  от  28.12.2073 Ме  442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации . Федеральный  закон  от  24.06.1999 №  120 "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних 	Закон  города   Москвы  от  24.12.2014 Ме  660 Р  внесении  изменений  в  закон  города  Москвы  от  9 июля  2008 №  34 "О  социальном  обслуживании  и   социальной  помощи  в  городе  Москва', Постановление  ПМ  от  26.12.2074 №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москва', Устав  ГБУ  ЦСПС  и  Д 'Журавушка '", утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы , Конституция  РФ, Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  03.12.2078 №1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №739" 

Оказание  несевершеннолетним , семьям  с  детьми  
социальных  услуг  

Срочных  социальных, соунальиo-педагогических, социально- 
правовых, социально-психологических , социальноммедицинских  
се 	o- циальнбьповых  услуг, услуг  в  цепях  повышения  коммуникативного  
потенциала  получателей  социальных  услуг, имеющих  ограничения  
жизнедеятельности , в  том  числе  детей-инвалидов  

Федеральный  Закон  от  28.12.2013 №  442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации", Федеральный  закон  от  24.06.7999 №  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних" Закон  города  Москвы  от 24.12.2014 №б6"О  внесении  изменений  в  Закон  города  Москвы  от  9 июля  2008 года  №  34 "О  социальном  обслуживании  и  
ц  се  иальной  помощи  в  городе  Москве", Постановление  ПМ  от  26.72.2014 №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  Д 'Журавушка", утвержденный  приказом  №   835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы, Конституция  РФ, Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  03.12.2018 №1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №739" 

Предоставление  адресной  неотложной  помощи  
разового  характера  

Выявление  потребностей  семей  с  детьми  в  конкретных  виды  
социальных  услуг. Предоставление  срочных  социальных, социально-
медицинских, социально-правовых  социальнo-психологических, 
социапьнo-педагогических , социально-бытовых  услуг, а  так  же  услуг, в  
цепях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  
социальных  услуг, имеющих  ограничения  жизнедеятельности  с  том  
числе  детей-инвалидов . Проведение  индивидуальной  работы  с  
семьей  и  несовершеннолетним  по  предоставлению  комплексной  
социаллной  помощи  и  поддержки . Работа  выездной  Мобильной  
группы  для  оказания  безвозмездной  юридической, психологической  
помощи  семьям  и  несовершеннолетним , оказавшимся  в  трудной  
жизненной  ситуации , также  семьям, имеющим  ребенка  инвалида, не  
способных  самостоятельно  посетить  специалистов  центра  по  
состоянию  здоровья. Работа  Кабинета  анонимного  обращения  
населения  по  оказанию  психологической  и  юридической  помощи  
населению . Обеспечение  бесплатным  питанием, продуктовыми  
наборами, вещами. 

Федеральный  закон  от  28.12.2013 №  442-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации ", Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 №  66 "О  внесении  изменений  в  закон  города  Москвы  от  9 июля  2008 Че  34 "О  социальном  обслуживании  и  социальной  помощи  в  городе  Москва ', Постановление  ПМ  от  26.12.2014 №  829-ПП  " О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка ', утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы, Конституция  РФ, Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  от  03.12.2018 №  1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2075 Ме  739" 



Проведение  мероприятий  по  повышению  
профессионального  уровня  работников  центра  

Проведение  методических  советов, объединений , семинаров ,кругпых  
столов  с  представлением  муниципалитетов , Управ, социальных  
работников , образовательных  учреждений , представителя  
общественности  

Федеральный  закон  от  28.72.2013 №  442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  
Российской  Федерации ', Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 №  660 внесении  изменений  в  закон  города  
Москвы  от9 июля  2008 №34 "О  социальном  обслуживании  и  социальной  помощи  в  городе  Москве", 
Постановление  ПМ  от  26.12.2014 №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", 
Приказ  ДТСЗН  от  21.12.2018 №1708 "Об  утверждении  объемов  государственных  услуг  ( работ) 
государственными  учреждениями  города  Москвы, подведомственным  Департаменту  труда  и  социальной  
защиты  населения  города  Москвы, на  2о1s год", приказ  №770 от  16.08.2079 "0 внесении  изменений  в  
приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  21 декабря  2018 №  
7708", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  'Журавушка", утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  
труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы , Конституция  РФ, Гражданский  кодекс  РФ, 
Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  
03.72.2018 №1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  
города  Москвы  от  26.08.2015 М? 739" 

Профилактика  Безнадзорности  
несовершеннолетних , защита  их  прав, 
социального  неблагополучия  семей  

Работав  рамках  Регламента  межведомственного  взаимодействия  в  
сфере  Федеральный  закон  от  28.12.2013 №  442-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в   

Российской  Федерации ", Федеральный  закон  от  24.06.1999 №  120-Ф3 "О6 основах  системы  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних ", Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 №  66 "0 
внесении  изменений  в  закон  города  Москвы  от  9 июля  2008 №  34 "О  социальном  обслуживании  и   
социальной 	помощи  в  городе  Москве", Постановление  ПМ  от  26.72.2014 №  829-ПП  "О  гдциальном  
обслуживании  граждан.в  городе  Москве", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  Д 'Журавушка", утвержденный  приказом  №   
835 от  24.09.2075 Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы, Конституция  РФ, 
Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департаменте  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  от  03.12.2018 №1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и   
сециапьной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №  739" 

выявления  семейного  и  организация  работы  с  семьями, 
находящимися  в  социально  опасном  положении  или  трудной  
жизненной  ситуации, а  также  семей , несовершеннолетние  члены  
к  которых  нуждаются  в  социальных  услугах , осуществление  социальной  
реабилитации  этик  лиц, в  соответствии  с  разработанными 	- 
индивидуальными  программами  социальной  реабилитации , 
проведение  индивидуальной  профилактической  работы  с  детьми  
подростками , путем  организации  их  досуга, развитие  творческих  
способностей  несовершеннолетних , в  кружках, клубах, содействие  в  
организации  оздоровления  и  отдыха  

Профилактика  социального  сиротства  

Взаимодействие  с  учреждениями  системы  профилактики  в  рамкам  
Регламента  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  выявления  
семейного  неблагополучия  и  организация  работы  с  семьями, 
находящимися  в  социально  опасном  положении  или  трудной  
жизненной  ситуации . Психологo-педагогическое  сопровождение  семей  
с  детьми  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально- 
опасном  положении , организация  оздоровительно  -профилактических  
мероприятий, работа  Родительского  клуба  в  рамках  программы  
"Семья  помогает  семье", "Комнаты  свободного  досуга" для  
подростков, проведение  профилактических  беседв  образовательных  
учреждениях  

Федеральный  закон  от  28.12.2013 №442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  
Российской  Федерации", Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 №  66 "О  внесении  изменений  в  закон  города  
Москвы  от  9 июля  2008 №  340 сециальном  обслуживании  и  социальной  помощи  в  городе  Москве", 
Постановления  ПМ  от  26.12.2014 №829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", 
Федеральный  закон  от  24 июня  1999 №  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних ", Федеральный  закон  от  24 апреля  2008 №  48-Ф3 "Об  опеке  и  
попечительства ", 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" 0 социальной  поддержке  
семей  с  детьми  в  городе  Москве', Постановление  ПМ  от  20.09.2011 №  433-ПП  "О  мерах  по  обеспечению  
реализации  Закона  города  Москвы  от  14 апреля  2010 №  12 "Об  организации  опеки, попечительства  и  
патронажа  в  городе  Москве', Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  'Журавушка", утвержденный  приказом  Ме  835 от  
24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы, Конституция  РФ, 
Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  от  03.12.2018 №  1534" О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труда  и  
социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  26.08.2015 №  739" 



Разработка  и  реализация  программ  н  
мероприятий  по  организации  социального  
обслуживания  и  социальной  поддержии  семей, 
детей  и  отдельных  граждан  

Реализация  программ  Центра  "Шаг  в  будущее  -для  успешной  
социапизауии  семей  с  детьми, подростков  и  молодежи , способных  
адаптироваться  и  интегрироваться  к  изменяющимся  условиям  жизни  
общества; "Отечества  достойные  сыны"- по  патриотическому  
воспитанию  детей  и  подростков ; Особы  й  ребенок"- по  <оуиалиэации  
детей  с  особыми  образовательными  потребностями ; "Семья  помогает  
семье"- по  сохранению  ребенка  в  кровной  семье  

иные: 

Федеральный  закон  от  28.72.2013 №  442-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации", Закон  города  Москвы  от  24.12.2014 Ме  660 внесении  изменений  в  закон  города  Москвы  от  9 июля  2008 №  34 "О  социальном  обслуживании  и  гдуиальной  помощи  в  городе  Москве", Постановление  ПМ  от  26.12.2014 №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка", утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы, Конституция  РФ, Гражданский  кодекс  РФ, Семейный  кодекс  РФ, приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  03.12.2018 №  1534 "О  внесении  изменений  в  Приказ  Департамента  труде  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 №  739" 

1.2.Переч  хь  услуг  (работ), оказываемых  потребителям  за  плату  в  случаях, предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  
Наименование  услуги  (работы) 

i 
Поryебтгель  (фюические  или  юридические  ввив) Нормативный  правовой  (правовой) акт  

2 
3 

Организация  культурно-досуговых  мероприятий  Физическое  лицо  

Ф3 №  442-ФЗ  от  28. t2,2073r, "ОБ  основах  социального  обслуживания  граждан  в  РФ", Постановление  правительства  Москвы  №  829-ПП  от  26.12.2014г. "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве". Приказ  ДТС3Н  от  24,12.2014г. №  1069 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг', Приказ  ДТС3Н  от  28.09.2015 №  865 " Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуги", Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 №34 "О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москве", Приказ  ДТС3Н  от  30.12.2014 Ме  1173" Об  утверждении  стандартов  социальных  услуг  по  формам  социального  обслуживания  и  видам  социальных  услуг", Приказ  ДТС3Н  от  26.08.2015 №  739 "Об  утверждении  стандартов  социальных  услуг', Упав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка", утвержденный  приказом  Ив  835 ст  24.09.2015 ДТС3Н  города  Москвы  

Предоставление  временного  пребывания  в  
организациях  социального  обслуживания  - 	 Физическое  лицо  

Ф3 №442-Ф3 от  28.12.2073 "Об  основан  социального  обслуживания  граждан  в  РФ", Постановление  Правительства  Москвы  №  829-ПП  от  26.72.2014 "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 №  34" О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москве", Приказ  ДТС3Н  от  24.12.2014 №  7069 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг", Приказ  ДТС3Н  от  28.09.2015 №  865 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуги", Приказ  ДТСЗН  от  30.12.2014 №  1173" Об  утверждении  стандартов  социальных  услуг  по  формам  социального  обслуживания  и  видам  социальных  услуг', Приказ  ДТСЗН  от  26.08.2015 №739 "Об  утверждении  стандартов  социальных  услуг', Упав  ГБУ  ЦСПС  и  д  '?Кураеуеыка ", утвержденный  приказом  ДТСЗН  города  Москвы  №  835 от  24.09.2015г. 



Оказание  психологической  поддержии , 
проведение  психокоррекционной  работы  Физическое  пи  о  ц  

- 
- 

ФЗ  - №  442-ФЗ  от  28.72.2073 "О6 основан  социального  обслуживания  граждан  в  РФ", Постановление  
Правительства  Москвы№  829 «ПП  от  26.12.2014"О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", 
Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 №З4"О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Москве", Приказ  ДТС3Н  от  24.12.2014 №  1069 "О6 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги  
на  основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг", Приказ  ДТС3Н  от  28.09.2015 
№865 "О6 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка ", 
утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  
города  Москвы  

Содействие  в  получении  юридической  помощи  в  
целях  защиты  прав  и  законных  интересов  
получателей  

- 

Физическое  лицо  

ФЗ  №442-ФЗ  от  28.72.2013 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  РФ", Постановление  
Правительства  Москвы  №  829-ПП  от  26.12.2014"О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", 
Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 ч234 "0 социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  
городе  Москве", Приказ  ДТС3Н  от  24.12.2014 №10б9 "О6 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги  на  
основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг", Приказ  ДТС3Н  от  28.09.2015 №  
865 "О6 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка ", утвержденный  
приказом  №  635 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  

Оказание  разовых  услуг  граждан, нуждающимся  в  
единовременном  оказании  социальных  услуг  Физическое  ли  цо  

Ф3 №442-ФЗ  от  28.12.2013 "О6 основан  шуиапьного  обслуживания  граждан  в  РФ", Постановление  
Правительства  Москвы  №  829-ПП  от  26.12.2014 "О  социальном  о6спужиоании  граждан  в  городе  Москве", 
Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 №  340 социальном  о6спуживании  населения  и  социальной  помощи  

  в  городеМоскве 	икаэ  Р 	Д", П 	ТСЗН  от  24.72.2014 №  106906 утверждении  тарифов  на  социальны  е  услуги  
на  основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг', Приказ  ДТС3Н  от  28.09.2075 
№865 "О6 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги", Устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка", 
Утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  
города  Москвы  

Оказание  комплексной  психопогo-педагогической  
помощи  Физическое  лицо  

ФЗ  №442-Ф3 от  28.72.2013" О6 основах  социального  обслуживания  граждан  в  РФ", Постановление  
правительства  Москвы  №  829-ПП  от  26.72.2014 "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве", 
Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 №34"О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Москва", Приказ  ДТСЗН  от  24.12.2014 №  1069 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуги  
на  основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг', Приказ  ДТСЗН  от  28.09.2015 
№  865 "О6 утверждении  тарифов  на  социальные  успупг',устав  ГБУ  ЦСПС  и  д  "Журавушка ", 
утвержденный  приказом  №  835 от  24.09.2015 Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  
города  МОСКВЫ  



1.3. Перечень  цонумен  гов, ха  основании  которых  учреждение  осуществляет  деигельхость  

Чаимсноваипе  документа  Реквизиты  документа  Срокдсйт  ю  
2 3 

Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  
организации  в  налоговом  органе  по  месту  
нахождения  на  территории  РФ  

серия  77 на  00942487 от  26.10.2000 г. бессрочно  

Свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ  серия  77 на  015512213 от  11.09 2012 г. бессрочно  

Свидетельство  о  включении  в  реестр  
поставщиков  социальных  услуг  №  00058 от  01.01.2016 бессрочно  

1.4. Ихфарм  
капгори, работника  коаоаа  ве  работает  оа  на  начало  олчепаого  

периода  
ковааеоао  работнтогов  на  кона, пгогаого  

периода  
ктиифнкпши  реьо„о  ков  опоанв  
ирофасионапанао  образования)' 

ерадим  заработы  гпта (руб.) 

по  
'м  Чо  ра 	хю  

Фа" ТМ" аеи  
уасписпиоюо  

факпаоскх  на  иаз  начало  периода  ха  конец  пориода  год  
пресшгствв1ющий  

оrvпнмй  триод   

~  2 3 4 5 6 ] к  у  
Руководители  

1,00 1,00 1,00 1,00 1 чел  -1 1 чел  -1 159815,79 258236,01 
Заместители  рукОводитепя  4,00 4.00 4,00 4,00 4 чел. -1 4 чел. -1 139 307,53 182 012,50 
Специалисты  63,50 42,00 63,50 42,00 42 чел.-7 42 чел.-1 49337,17 59818,23 Служащие   
Рабочие  

4,00 2,00 4,00 1,00 
1 чел. -7; 1 
чел. -3 1 чел. -3 38 736,33 46 013,43 

Всего: 72,50 49,00 72,50 48,00 6а  446,80 80015.00 
огоабрмовахиа: выеша -1, грстасе  профасхонлънос -2, среднее  общее  обраiоввннв  -З, ос  оахагобщособрыоамыс .4 

1 



Раздел  2. Результат  деятельности  учреждения  
2.1. Информация  об  исполнении  государственного  заданиях  объеме  финансового  обеспечения  этого  задания  

Перечень  работ  (услуг) выполиы  мЫх  бюджетным  учреждением  в  отчетном  периоде  
зпояихем  

У 	
у 	

Ро"•  Выполнено  % выпптаиия  
иевыполиеи  

ричххы  
ия/перевыполхеиия  Кппп  Наименование  работы  (услуги) 

Административное  обеспечение  деятельности  организаций  

123,00 123,00 100,00 

Комплексная  реабилитация  лиц  с  ограничениями  жизнедеятельности  в  
нестационарной  форме  в  отделениях  социальной  реабилитации  инвалидов  
(детей-инвалидов) 240,00 240,00 100,00 

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) 

Э  293,00 3293,00 100,00 

Участие  в  проверках  условий  жизни  и  воспитания  детей, находящихся  в  семьях  
опекунов  (попечителей ), приемных  родителей  757,00 757,00 100,00 

ИТОГО 
	

44)3,00 
	

4413,00 
	

100,00 



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

N°N° Nn 

Наименоввхие  показПсля  Ел  изм. Значение  показ  тестя  
на  начало  отчетного  периода  на  кои  отчетного  периода  .5..4) динамике  и3мснсния (гр ry о  изменения  Комментарий  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Балансовая  стоимость  иефинансовых  акмаоя  
учреждения  (ф  а5оз7ьв  стр  
010+070+1104-150+190+260) 

руб. 

26707120,42 30240 586,02 3533465,60 113,23 

1.1 

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

руб. 

8 230 804,55 8 230 804,55 0,00 0,00 

1.2 

Остаточная  стоимость  недвижимого  имущества  
(ф.0501768 стр. Э11пр.321) 

руб. 

7 787 965,77 7 707 595,29 -80 370,45 98,97 

1.3 

Особо  ценное  движимьс  имущество,всего: 
(ф. 0503768 Пр. з  1Z) 

руб. 

7 141 440,21 9 647 320,43 2 505 880,22 135,09 

1.4 

Остаточная  стоимость  особо  ценного  
движимого  имуществе  
(ф. о5оз7ьв  стр. з 1г-пр  згг) 

руб. 

2 853 000,25 4 599 055,47 1746055,22 161,20 

2. 

Сумма  уш<рба  по  недостачам, хищещшю  
материальных  иеххоспй, денежных  средств  а  
таюке  порчи  маприапьиых  иенноспй 	(ф. 
0503769 гр. s гч. 10971000, 20974000, 20981000, 
20982000 кто  г) 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 
с  пр  ая  он  но  

Суммы  недостач, спиганхые  в  отчетном  периоде  
Зд  счП  учрежд<ХИА  

руб. 

0,00 0,00 0,00 о,оо  

а. 
сумма  деб,поргкой  втолженхости  (ф  о5оз7зо  

стр. 250 + скр  260) 
руб  

294 560,61 0,00 -294 560,61 0,00 
в  юм  числе  

Нереальная  к  взысканию  дсбьпорская  
задолженность  

руб. 

000 0,00 0,00 0,00 

4. 
сумма  кргдиroрской  задолженности  (ф.0503730 
пр.41о +с,рдго +ар. 470) 	 - 

руб. 
1841,34 50 804,73 48 963,39 2 759,12 

атом  числе  
Просроченная  кредитрсюя  задолженность  руб. 

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



2.3. Показатели  исполнения  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  

(руб  ) 
в,п  Наименование  показателя  Плановый  показатель  фактическое  исполнение  % исполнения  Комментарий  

2 3 4 5 6 
i. потмеиия,всгго (гучпомвоввпятов ) 

60126826,82 60096786,57 99,95 
А  Ю%4 числе: 

Субсидия  ха  выполнение  государственного  
задания  59 085 262,82 59 085 262,82 0,00 
Субсидии  нв  иные  игли  171 564,00 171 564,00 0,00 
Попуменхя  от  прххосящей  доход  
деятельности, всего  870 000,00 839 959,75 96,55 

в  том  числе: 

Постуолехия  от  оказания  государственным  
бгоджетым  учреждением  услуг, предоставление  
которых  для  фю  ческин  и  юридических  лиц  
осуществляется  ха  маткой  осхове(справоихо) 

870 000,00 839 959,75 96,55 

Доходы  от  частичной  оматы  стационарного  
шцигльхого  обслуживания  граждан  - жителей  
города  Москвы  в  размере  75% установленной  
л,ажданхну  пенсии  0,00 
Иные  доходы  -20 350,00 0,00 налог  на  прибыль  

г. вымвты, всего  63 725 753,84 59 532 793,56 93,42 
в  том  числе: 

Реиоды  на  вымвты  персоналу  в  целях  
обегпечгния  выполнгииа  Функций  (КА  166) 

57 091 945,15 54 344 789,24 95,19 
в  'ц  м  числа  

Фт,д  оплаты  груда  учреждеми1(КА  и  р  45 279 223.37 42 679 988,10 94,26 
Иная  вымазът  персоналу  учреждений, за  
исключением  Фонда  оплаты  дуда  (КА  i i2) 2 150,00 2 150,00 0,00 
иные  выматы, за  исключением  фонда  оплаты  
труда  учреждений, лицам, привлекаемым  
согласно  законодательству  для  выполнения  
отдельных  полномочий  (КА  (,Э ) 0,00 
износы  по  обязательному  шииельиому  
страхованию  ха  выматы  по  оплате  труда  
работников  и  иные  вымвты  работникам  
У щ̀еждеюй  (кА  1 º) 

11 810 571,76 11 662 651.14 98,75 
закупка  товаров, робот  и  услуг  для  
обет  ечеыхя  госудврствеиных  
(муниципальных ) нужд  (КА  200) 6 462 244,69 5 016 440,32 77,63 

в  зом  числе  
Закупка  товаров, работ, услуг  в  ислях  
капитального  рсмоию  государственного  
(муниципального ) имушествв  (КА  243) 

0,00 



Прочая  закупка  товаров  рвбо  

6 462 244,69 5 016 440,32 77,63 Социдльиое  обгмечгине  и  иные  вымпы  
в  том  числе: 

населению  КА  300 
0,00 0,00 0,00 

Посюб 	гнгаиии  и  иные  гоииапьные  
ьтлаты  гражданам, кроме  публичнн  
.магивных  обязательств  КА  321 

Иные  бюдагетиые  асгигнованни  (кА  8оо) 
171 56400 

0,00 
в  том  чнслг: 171 56400 0,00 

Исполнение  ryдебных  актов  Российской  
Федерации  и  мировых  шгпашеихй  по  
возмещению  причиненного  вреда  (КА  831) 

0,00 Уплати  налога  ха  имущество  орrmхьиаций  х  
земсльногл  хглол  (КА  В$1) 

171 564,00 171564,00 0,00 Уплатипроч,м  налогов, сборов  (КА  8в2) 	- 

Уплати  иных  0,00 плазеясей  КА  853 
п• лвочно  

- 
0 00 

чных  обязательств, все  

2.4. Изменение  цех  (тарифов) па  платпыс  услуги  (работы)* 
Наименовашщ  работы  (углуп,) 

на  01 я  варя  отчетного  года  на  01 апреля  отчетного  года  на  01 мюля  отчетного  года  ха  01 октября  отчетного  года  ха  З  1 декабря  отчетного  года  

Оказание  4 5 6 психологической  
помощи  

600,00  
Оказание  правовой  помощи  

315,00  

_ 	  

Развивающие  досуговы  е  
занятия  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  

Содействие  в  проведении  

315,00 

реабилитационных  мероприятий  

Группы  кратковременного  
600,00 

пребывания  

заполцеиня  таблицы  
800,00 

указать  п  

А  



я  услугами  (работами) учреждения  и  сумма  доходов, полученных  от  оказания  платных  услуг  (выполнения  работ  

`J •`м  ""• Уу• Обшес  количество  потуебигелсй, воспользовавшихся  услугами  (работами  Сумма  доходов, полученных  от  оказания  платных  услуг  (вмполнения  работ) (руб) 

бесплатно  - 	 частично  платно  полностью  матио  частично  платных  полностью  платных  

13 4 5 

3 523,00 1 440,00 839 959,75 

2.6. Количество  жалоб  потребителей  

Наиме
Суть

оввиие  потребителя  Су  жывбы  Принятые  мерь, 

1 j 

Раздел  3. Использование  имущества, закрепленного  з  учреждением  

Нахмеховаюш  показателя  Единица  измерения Недвижимос  имущество  движимое  мущатво  всего  

ного  
периода  

нач 
 

ало  отчетного отчетнотчетного т  на  конец  отчетного  периода  на  начало  отчеого  периода  
_ 

на  конец  лтчстного  периода  
ив  начало 	сгн 	псриода  

~7 

ого  на  конец  отчетного  пер,юда  

1 2 3 4 5 6 8 

Балансовая  стоимость  имущества. 

янодящегогя  ха  праве  оперативного  

управления  поданным  баланса  

руб. 

8 230 804,55 8 230 804,55 16 772 714,32 19 720 953,77 25 003 518,87 27 951 758,32 

. 

в  пеуталмого  в  аренду  
руб. 

0,00 о  оо_ 

переданного  в  бпвозмпднос  
пользование  

руб. 

0,00 о  оо  
-приобретенного  (получено  
безвозмездно) учреждехиею  за  счет  

средств, нацеленных  Департемехзом  
гоииальноб  зашипи  населения  города  

руб. 

0,00 0 00 

- приобретенного  (полученного  
безвозмездно) учреждением  за  счет  

доходов  от  приногящей  довод  

руб  

0,00 0 о0 

вт-ч- особо  ценном  движимого  руб. 
имущества

7 х  х  
141 440,21 9 647 320,43 7 141 440,21 9 647 320,43 

Объем  средств, полученных  в  

отчетном  году  от  распоряжения  

имушегтвом  находящимся  на  праве  

оперативного  управления  

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о,оо  
з. Количество  лбьгкговитвиящмлго  

хмущеггва, хягодешихся  на  праве  

оперативного  управлении  

шт. 

2,00 2,00 

Х  Х  

2,00 2,00 

д. общая  площадь  объектов  

недвижимого  имущества. 

находящегося  ха  праве  оперативного  

управпеиня  

м  

934,80 934,80 

Х  Х  

934,80 93480 

пер  ланного  варе  ду  и2 х  х  о,оо  о  оо  
- переданного  в  безвозмезянос  
по  иотние  

м2 Х  Х  
0,00 о  о0 
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