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Раздёл 1. Обцве свёдения об учреttценви

'lлпереченЬвидоsдеятелЬности'которыеУчреждеtsиеВправеосУцест8лятЬвсоответстВишсеrоУчредителЬньlмидокУменташя

: ! : lмi гра>цан в rоссииu{оrа i,ёлчраqл,i J."J,, ;,ы.ffiютjrrбrз N, +а2,Фз "об основах социальноiо осспs{Oý

0т 09-07 :00В N9 М "О фциальном обсл}"(иваiии населения и сOциальной поýlощи в горOде Mcc{Be 
: _1"Yj.:)l"11l1l|y",

}?;Ъ;ifiБ"Б*йй*"*-м " 
i"*i" ,ород, мо"квы от 2з.11.20о5 N96c "o социальной поддержке семей с детЬМи в

1оле мзфве"_ закФн г. моснвы от 14_04.2010 М 1? "Об орrанизации опеки попечительfrва и патронаже ё городе M::j::;""" 
"

*"_J""лТii; iilili-"'i?r}"""й-"";";zа.оз,zооs ltiп:is-пп "0 мерах по реализации Закона rорода МШВЫ ОТ 9 ИЮЛЯ 200В }ф34

социальвом обслуж"u"""" 
"""un*"*i 

,;Й;;;";,l 
"*":."*;"* 1р_lч"*":]iirЧ",т1х_"::'"::.'":r:*1:-::.'":ЁЙ;#;';;й;; "'. 

'й".i"l. 
пр"*"" дтсзн г. москвы,отз0 122014 Np1,171 "об орrанизации рабсты по

положениЙ поffановления Правительшва Йосквы ст 26,12,2014 N98?9-ПП "О со,]""""::1:1":у.Y"::11у:",*::":j

;ý::ffi#. ffiil,iйJi,iй,l, i. * 2015 Ng 7з9 .об 
утверждёнии стандарmв социальных услуd,. приказ дтозн г. москвы от

о7 201в tф вз0 "о ВнесеЕии изменениЙ в приgз Департамента социальной защИТЫ НаСеrfеНИЯ rОРода Москвы от 26 авryста 2015

]i:;#:'+;Й;#""i"ЙТ"-""i о. 'l, ,dl8 ýtn 15з4 "о 
"п*"ении 

изtrенений в при{аз ДепартаменТа СОЦИаflЬНСЙ ЗаЩИТЬ!

{аселения города москвы от 26 aBrycia l;l s ,, Nпzзs", yfraв ГБУ ЦСГlСид "Г€лиоС', уrвер}iАенный ПриказOм ДТСзil г, fulос{вы от

юрискоЕOульта, псшолоrов, оDганизация и провёдение культурно_

мероприятий, оказание продуýовой.99чЁой

ие несовершеннопетним, семьяld с детьми, а таже

из числа детей-сирот и детей, оставшимся без

оодителей в возрастё от iB до 23 лет социально-

социально-педагогичецих, социальlо-

социальнс-психOлогичеtrих, социальнобытовых,

rурно-досуrовых, консультативнь!х услуr при условии
принципов адресноtrи и преемственноfrи

]Ьный закоН от 28.,l2 201З N9 442-Фэ "об оснаВах сOцИаЛЬноiо обслр(иваsия ГраР\даt в Российс(ой Фё{ераЦии"' закон L

от 09.с7,2008 lФ 34 "о еоциальном обслуживаilии населения и соцlзl:н:lд11оц" 
" iорчЧlЧj':1".:j,"ч":1:::у"'i}'.lЬ!iь iYЁ;;;й;;;;;" iu*i" rор"д, м*квы от 2з,11,2005 N9s0 "o социальной поддерхке *мей сАетьми в

}олемоскв€.,.законг'МОскЕыот14'04'2010м12''оборганизаЦИиопеки.попечителЬffiаиffатронахевrородеl\4оскве'.., . л- л .,,л_л опля N

31i,ll".З,ii;iЁiii"rii}Б Й"-"r;", zа.оз.zооs м zjg_пп ,,о мерах flо реалшации 3акона города l!]шВЫ ОТ 9 ИЮЛЯ 200В

со144альном обшуi("u""*о 
"""u**"*i 

,;;;!Й;;iJй*:.**;":_lр."л"g**1тi:Ух"i",,:^"::1Зil хХllJ":"";й;#; ;;;; * i, йоiчБ, пр^ч. дтсзн r, москsы от з0 122014 N91171 "об организации работы пс

положений постановления правительева Москвы от 26"t2 2014 М829-ПП "О фц""":i:.1:1т]):":::i:rY:*j
;ж;::ff#;ffilir'i. *,iJ*"", .i, и o'B,zolo ttn zЗs "ОО Уrверх(дении trандартов ф.ц4альнм услуt'', Прикаэ ДТСЗН г. москвы от

1 з,07.201 в Ns 8з0 "О внесении измененИй в приказ ДепартаМента социальной защиты населения гOрода Москвы от 26 авryста 201 5

,_ N97з9., приказдтсзн г, москвы cTOi iz zdrB нчiаза"о "Y:,".1i:т*j:,::1:1Рi:l'л*::|J:::"::1"1"*:iЖ**':1;ý"'",

адресной неотложной frсмоци разовсго
несовершеннолетниld, семьям с детьми, а таке

из чиша детей-сирот и детей, оtrавшихея без

родителей в зозраfrё от l8 до 23 лет,

трyдной жизненной €иryации и остро ну}цаюt]]имся в

Vr"drч,{ с.-.",/ф*"'а



']ривлечение государfrвенных. муниципальных и

lегосудерfiвенных орrанов, организациЙ {здравоохранения,

)бразования, мирациовнсй aлуlкбьi, слухбы занятости и так

iалее), а таtrе общеfrвенных и религиозных организаций к

вшению волрссоз оказания социальной поддержки

iаселению и координация их деFельности в этOм

lаправлании

]ривлеченйе благотворительных фондов и некоммерческих орrанизаций;

lзаимодействие с правоtrавными религиозными организачиями, с Цеюрами занятоfrи
lаселения. с ччре}цениями здравоохранения, образования, кульryры и олOрта

ýедерэльный за{оц 0т 28.12 201э Nъ 442-Фз "Об о*овах фциальноiо сбs}живания rрахqlан в РOссиЙGIоЙ Федерации", 3акон г.

йосквы от С9,07,2008 М 34 "О ФциальНом обслухgваiии Населёния и социалЬной помсци в городе мсскве". закон города furосхвы

)т 21 0],2014 гф l "о внесёнии изменений в Закон города москвы от 23,1 1,2005 N9ф "О социальной поддерхке фUей с детьми в

троде Москве''. ЗаХон г ь4осmы от 14,04.201О М 1? "Оs орrанизации опеFи. попёчительства и патронаже в городе MoftBa",
-]оfiановлёнхе Правительfrва москвы от 24..с3.2009 м 215-ПП "О мера по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 NЁЗ4

'С социальном обшужиБании ваЕпения города ЛЛmквы", Постановление Правительfrва мосýьi от 26,12,2014 tф829-пп "о

]оциtrьном обслуЖивании rрах@ан в l, l"4ocкBe. Приказ ДТСзН г. москвы от з0,12,2014 N91 1 71 "Об органииl+lи рабоъ no

)еализацйи полохений поfrановлениЯ Г]равительfrва МоСквц от 26.1 2,2014 N9В2g-ПП "О шциал5ном обслуяивании грацдан в г,

\,lrcкве", ilриказ,QТсзН г. Москвы от 26.08,20]5 Ns 7з9 "об утвермении стаtцартов ФLlиальньlх услуd' Приrcэ ДТСЗН i, москвы от

1з,07.2018 м вз0 "О внесении иамененИй в приказ Дёпартамента Gоциальной Зациты насеflания города Москвы ст 26 авryста 2015

-, N9739'', Приказ ДТсзН г. москвы от 0З.1 2-201 8 N9 15з4 "О вffесении изменений в приказ flепартамеffiа социаflьной защиты

.аселения iорода мосGы от 26 авryста 201 5 г. N9739", Усъв ГЬУ ЦСПСиД "ГелиоС', }Gер)(денпый Приказом ДТСзН г. москвы от

l0-01.2020 r, м 3

]ыявление и дифференцирФванный учет
1еСОВеРЩеНЕОПеТних. семей с детьми. лиц йз чиФа детей-
:ирот и детей оставшихся без поFечения родителей,
]уждающLlхся з социальной под,церхке, определение

lеобходимых им форм помощи и периодичноФи (поfrоянно,

аременно, на разовой осноýе) ее предоставления

"]рием и региfrрация fрах(дан. социальная диагноfrика, sыявление потреOности Б

:оциальных услугах, разработка индивидуальных программ предоmавления

:оциальных услуг

}едеральный закон 0т 2В.1 2 201з М 442,Фз "об основах социального обслрtuвания Фаман в Росшйской Фёдерации", ýакон г,

Моiквы от С9.07,2008 Nq 34 "О фциальном 0бmухивании наФления и социальной помощи в городе москве". заксн города Москвы

эт 22,01,20] 4 NB 1 "о внесении изменевий в Закон города москвы 0т 23.1,1.2005 l'ф60 "О сочиальной пOддержке фмей с летьми в

ýрод€ Моекве''. Закон г. москвы от 14,04.2010 Ns,12 "об орmнизации олеки. лопечительmа и латронаже в rороде Москве",

Поffiновление Правfrельmа MocKBbi от 24.0з.2009 м 21 5-ПП "О мбрах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 200в N&34

'О социальном oбслрtqвании насол€ния города Москвы", ПOtrановление flравительfrва москвы от 26,12.2014 Ns829-пп 'о
aоtlиальном обслуЛ{ивании гращqан в г. Москве. Приказ ДТсзН г MocKBbi от з0,1 2,20,1 4 ьЕ1 

,1 71 "Об органи3ации работы по

о"jп"uuц"" попо*.flий поfrавовления Правительfiва MocKBbl от26,12,?014 N9829-ПП "О социальном обслуживаЕии rрах(дан в г,

Москве'', hриказ !Тсзi-] г, моfrвы от 26.08.2о15 N9 7з9 "об уrверкцении с:гандартов социальных услуr, Приказ ДТСзН r, москвы 0т

1 з,07-201 в N9 8з0 "О внесении измен€ний в приказ Департамента фциальной зациты васеления города Москýы от 26 авryста 201 5

г, М739'', Приказ ДТсзн r. москвы от 03.,l2 201в lф 1 534 "О внесении изменен}'й в приказ Департамента социальвой защиты

населения города Москвы от 26 авryФа 2015 г. Ns739", Устав ГБУ ЦСПСиД "ГелиоС', }ъерх(Aенный Приказом ДТС3Н r, москвы от

10,0j.2020 г. Ný 3

индивилчальн9-профилаffiическая работа с еемьями с детьми

Jрганизация и проведение индиаидуально-профилаtrической работы во

]заимодейfrвии с Органами опеки и iолечительства, Ксмиссиями по делам
]есовершеннолетних и защите их пра*

ЛЪдБрuпiп"Я uu*o" от 28.12,201з N9 442-Ф3 "об основа} ёоциального сбслухивания Фаждан в Российской Федерации", заков г,

Иосквы от 09.07 2008 l,ý 34 "о фциальНом обслуживании Населеffия и социальноЙ помоци в городе москве", заксн города Москвы

)т 22 01,20.14 N9 1 ''о вн€сении изменений в 3акон юрода ьlосквы от 2з.1 1,20о5 l.&60 "о социальнсй поддерхке фмей с деъми в

.ороде Москве'', закон г, Москвы от 14,04-2010 N9 12 "об организаi{ии опеки, попечительства и патронахе в городе Москве",

lсстановленйе !"1равительfrва мосЕвы от 24,с3,2009 hig 21 5-ПП "О мерах по реализации 3акона города Москвы от 9 июля 2008 N934

'С социальrом обслуживании населения города Москвы", 1-1остановлеfiие Правительfrва Москвы 0T26,'i2 2014 NýВ29-ПП "о

:оциальном обслуживании грацqан в г. Москве, Приказ ДТС3Н г- москЕы от З0 12-2014 N91 17,1 "Об орrаЕизации работы Е0

,""п"r"цп" попо**ний поfrановления Правительfrtsа МоСrcы от 26.12,2014 N9В29-ПП "О социальном обслухивании граr(ýан в r.

Мсскве'','Приказ !тсзН r, моtrвы от 26,08,2015 N9 7э9 "об гtsерхцеЕии стандартов социальных услуг", При{аз ДТС3Н i, L4осквы ст

1з,о7.2018 N9 8з0 "О 9нефнии изменений в приказ Деflартамента социальной защпьl йаселения rорода МOсквы от:6 aвrytra 201 5

l, Ns7З9'', Приказ ДТсэН I. мосшы от 0З.1 2,20,1 8 Ns 1 5З4 "С} внесении изменений в Ери{аз Департамента социальной заUjиты

iаселекия города Москвы 0т 26 авryста 201 5 г. N97З9", yfraв ГБУ ЦСПСид "ГелиоС', уверцденtый Прикааом ДТСЗН г. мссквь] от

100] 202сr мЗ

Мониторинг социальвсй и демографической сиryации, уровня
социально-экономическоrо блаtополучия грахqхан на

территсрии обслfiивания
]заимодейmие с ОС3Н районов с целью выявления и учета многодётных семей.

)емей с детьми-иsвалидами, малообефеченных и неfrолных Фмей

йосквы от 09,07.2008 N9 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в rOрOде москве". заксн Iорода Москвы

)т22 о1.2014 N9 1 "о внесёвии изменений в Закон rород,а москвы от 23,11,2005 N960 "o социальной f,оддержке сёмей с,qётьми в

эроде Москве'', Закон г. москвы от 14.04 201О Nq 12 "Об орrанизаl+1и опеки, пGпёчительfrва и flатронаже в городе Москве",

]оfrановление Гlравительtrва моqвы от 24.03.2009 Ns 2'!5-ПП "О мерах по реалйзации 3акона города Москвы от 9 июля 20QB l'Ф34

'0 социальном обслуживании нафлевия rорода Москвьl', ilостанOвление Правительfrва москвь! от 26.1 2 2014 N9В29-пп "о
]оциальном обслуживании Фаждан в г. Мос8ве. Приказ ДТС3Н г, моёквы от з0 '12.20,i4 N91 1 71 "Об органи3аi]ии работы nc

,чiп"rчцrп попо*"ний пOстановления [1равительgва москвы от 26-'12,2014 N9829-ПП "О социальflом обслуживании грацдан в г,

Москве'', ilриказ ýТсзН г. москвы от 26 08.2015 N9 7з9 "об уrверхдении стандартов социальных услуг", Прика3 ДТСзН г. Москвы ст

1з,07.20.1В N9 8з0 ''о внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения Iорсда il'осквы от 26 авryста 2015

-, N97З9., Приказ ДТсзН г, москвы от 0З.12-201в N9 15и "О внёсении изменений Б приказ Департамента ссциальнсй 3ащиты

пас€ления города Москвы от 26 авryста 201 5 г. М739", Уетав ГБУ ЦСfiСиД "ГелиоС', rгвер)ценньiй Прика3см ДТС3il г, мо9квы от

10,01.2020 г. l'ф з

Осуцеfrвление сопроао}цеяия семьи, приЕязшей ребенка
rдетей) ва вOспитаЕие

эргаяизация и проаедение ра5оты в рам{ах доIоаоров о сопровоr(дении reмьи.
1риЁсвшей на воtrитание ребенка оставшегося без попечения родfrелей

Dедеральный закоН о128,'!2 201з м 442,Фз "об основах фчиальноiо обtrркивания rрая(дан в Роесийскзй Федерации", 3аsон г,

tlоiквы от 09.07.2008 N9 з4 "О Фциальнсм обслухивании нафления и социальноЙ помощи в городе Москве", Закон rорода Моtrвы

)т 22,01,201 4 N9 1 "о внефнии измёнений в 3акон rорода москвы 0т 2з.1 1.2005 l'Ф60 "о социальной Еомержке семей с дётьми в

юроде Москве'', Закон г. МOсквы от 14,04.2010 N9 12 "Об организаi]ии опеки, fiопечительfrва и патронаже в городе Мсскве",

lоfrановлением Правительfiва москвы от 20.09.201 1 г. N9 433-ПП (О мерах по обееf,ёчению реаfiизации 3акона города Москвы от

14 апреля 2010 r. Ng 12 <Об орrанизации опеки, попечитальfiва и патронаха а городе Мос{ве}), Постановлениа Правительfrsа

иоеквь, от 24.0з,2009 м 215-пп "о мерж по реализачии 3акона города MocKBbi от 9 июля 2008 N934 "О социалЕном сбслуживании

lаселения города Москвы". Постановлбниs Правительfrва Москвы от 26 1 2.2014 l'Ф829-ПП "О соt]иальном обслуживании граждзн в

-,Москве ПриказДТСзНr lЦонвыотз0,1?,2сl4N91171"Оборганизацииработьiпореализацииположенийпоfrановпения
-']равшельtrва Москвы 0т 26,1?,2014 l'ф829-ПП "О социальноrj обслул<ивании граiдан в l, Москве", Г]рика3 ДтсзН г, москвы от

2а.08,2о15 N9 7з9 "об rrверхдении gандартов фциальных услуr", Приказ ДТС3Н г, москsы от 13,07,2018 N9 8зс "О внесении

/зменений з приказ Департамента фчиальноii зациты населения города Москвы от 26 авryfrа 2015 г, tФ739". Прика3 ДТС3Н г,

Москвы от 03..12,2018 М 1534 ''с внесении изменений в лриказ Департамента социальвой защиты населёвия города москвь! от 26

звryfrа 20] 5 г N9739'', Устав ГБУ цСПСиД "Гелиос", Frвержденный Приказом ДТС3Н г, fi4осквы от 1qЦ!ryЗ9j:Цll_



-]олуfi ацлонарное фциальное обслух(ивание
1есовершеннолетних в форме дЁевЕого пребьiвания

iypc реабилиtации 15 дётей iежемесячно) е предоставлением горячего питания и

)рганизацией досуга детей. В лериод реализации программы аЕивного детского отдыхi

московс{ая смена'' ехемесячно чслYги полччали 45 детей

Х,едеральный закон от 28. l 2 201 э NE 442-Фз "Об ссновd социальноiо оOспркивания гражаi Ё РоссиЙс{оЙ ФФдерации" 3акон г.

иасквы от с9.07 200В |ф З4 "О фqиальноLi обслухивании наФления и социальной поi{оци в го9оде мссве", 3аксн города Москвы

)т 2] 01,20'l4 N9 i "о внесении изменеiий в Закон rорода москвы от 23,1 1,2005 N96c "О фциальпой поддержке семе!а с детьми в

эроде Мос{ве".3аков r москвы от 14,04,2010 Ns 12 "Об орiанизациri оsеки. попёчительýва и патроflахё в горOде Мсскве",

l0становление Правительства москвы от 24 с3,20о9 Ns 215-ПП "О [repax ло рёализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 N!34

'О социальном обслуживании хаселения города Москвы", Поfrановление Правительства москвы oT26,i2,2014 NsВ29-пП "о

:оциальномобслуживаниигра}цанýLМоtrве,ПриказДТС3Нг москвыотз012.2014N9117l"ОборrаЕи3ацииработыпо
}еализации полохений поfrан9влевиЯ Правительmа МоСквы от 26.12,2014 N9829-ПП "О социальном обслухивании гращýан в г,

Исскве", Приказ ДтсзН г. москвы от ?6.0в.201 5 N9 7з9 "об утверх(!ении fiандартов фциальных услуa', Приказ ДТС3Н r. москвы 0т

1з,07,2018 м? 8зO'о внесении изменений в прйкаэ ДепаРтамента социальнОй зациты населения rорода Мосшы от 2ý авryста 2015
-. N97З9'', Приказ ДТс3Н r. москвы от 03.12,2018 N9 15з4'О вffесении изменений в приказ Дёпартамеюа социальRой защиты

iаселения города москвы от ?6 авryста 2015 г, N97з9", Устав ГБУ ЦСПСиД ''Гблиое". rrверхденный Прикfiом ДТсзН г. мOýвы от

10,01,2020 г. l,Ф 3

lостинтернатный патронат и сOциальное сOпровох(дёние лиц
4з числа дё-ай-сирот и детей, оffавшихся без fопечения
эодителей

)ргааизация и проведенilе работы в рамках доiоворов постинтернаfrого патроната и

юциальное сопровоr(дение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

]опесения рсдит€лей

ýЕдеЁБiiьi* закон от 2В,12.201з Ný 442-Ф3 "об осfiовах фциальноiо сбслуживания rрацдан в Росýийцой Федерации', закон r.

Москвы от 09-07,200В Ns З4 "О социальном обслухивании населёния и социальноЙ помоци в городе lйоскве", закон города Москвы

эт 22,о1,2014 }Ф 1 "о вflесении изменений в Закон rорСllа Москвы от 2З,1 1.2005 N960 "О соф{альной псддержке ceМe|i с детьми в

rороде Москве". закон r, москвы от ,14,04.2010 N9 12 ,Об ор.анизации опеки, попечительfrва и flатронахе в городе Москве",

Поtrаноsленilе Правительmа москвьi от 20.09.201 1 r, N9 4ЗЗ-ПП (О мерах по обёспечению реализации Заýона горада Масквы от
,14 апреля 2О10 r. Ng 12 <Об орrанизации опеки, лопечительства я патронажа в городе Москве}r, ПоФановление ilравительства

Москвы от 14 июлЯ 2015 rода Ne 4ЗO-ПП <{об обеспечении Детей-сирот и детей, осъвшихся без попечения родителей. лиц из числа

qётей-сирот и детей, оставшихся без лопечения родителей. жиль,ми помещениями в Iороде Мсскве>, Потановление

Т]равительfrва Мссквь, от 24.0з,20о9 N9 !,!5-ПП "() мерах по реализаL{ии Закона iорода Москвы от 9 июля 200В N9з4 "О социальноs

обслуживании населения города Москвы", поgановление Правительmа MocKBbi от 26.12,2014 N982g-ПП "О социальном

обmуживании граЖдан в L Москве, Приказ ДТСЗН i, мOсквы от З0,12.20,14 Ns1 1 71 "Сý организации работы по реализации
полокений постансвления Правительсrва москвы от 26,12.20,i4 N9829-пп "о фциальном обшуживании фажан в г. Мсскве",

i]рик8 ДТС3Н r москвы от 26 0В.2015 Ns 7З9 "Об ггвёрх(дении fiандартов СОЦИаr]ЬВыХ УmУГ', Приказ ДТСЗН г, Москвы от

1з.07.2018 М 8зо "о внефнии изменений в приказ Департамента ФциальноЙ защитьl населения tорода Ьiосквы от 26 aвryfra 20]5

г. lJ97Зg", Приказ ДтсзН г, москвы о1 0з.12.201 8 Ne 1 534 "о внефнии изменений в приказ Департамента социальноЙ зациты

населения города ýlосквы от 26 авrygа 201 s r. Nl97з9", Уmав ГБУ ЦСПСиД "ГелиоС', }а,верх(Денный Прикааоь{ ДIсзН г. мссквы от
,10,01,2020 г. Ns 3

lроведение мероприятий по поаышению п9офессиональво|о

/ровня рабоаников Центра

'1рохоzдение 
работнихами переподготоаки и повышевия квалификации, учаfrие в

)еминарах, методических обьединениях, супэрвизиях

}едеральньiй закоН от 2В,12,201з Ng 442-Фз "об основах социаr]ьнсго обслукивания rpari4aH в Российсксй Федерации", Закон г,

vlосквы от сэ,о7.2008 Ns 34 "О фциалЬном обоlухиваиии Населения и социалЬной помоцй в городе Mocrce", ЗакOн города МOсквь!

эт 22,01,201 4 N9 1 "о внесении изменевиЙ в За{Oн rорСда Москвы от 23,1 1 ,2005 lфбс "о сOциальной поддержке семей с детьми в

-ороде Мос{ве", 3аков L москвы от 14-04,20]с N9 12 "Об срrанизации опеки, попечительства и патронаже в гOрOде МсскЕе",

1оfiановление Правительства москвьi от 24.о3.2009 l.ig 215-ПП "О мерах ло реализации 3акона города }{осквы of 9 июля 2008 Nýэ4

'С социальilбм обслуживании насеtеiия города МосквЫ', :-lостановлени€ i]равительства мссквы от:6.12-2014 Nр829_пП "о
эоциальном сбшр{ивании грах(даr а г. Москве, Приказ ДТСзН r, Москвь! of З0.'12,20,|,1 Ncl,t71 "Об организации работьi пс

реализации ffоложений постановления Правительства мссквы от 26.12,2014 N9829-ПП "О социальном обfrуживании грахдан в г,

fulccкBe'', Приказ ДтСВi.l r. Мссквы от 26,08,201 5 N9 7з9 "сб угверr{девии trандартоз социальньiх услуг", Приказ ДТСЗН i, Москвы от

1 з,07.201 8 N? 8з0 ''о внесении изменепий s приказ ДепаРтамента ссциальнОй защпы населевиý rорода Москвы от 26 авryста 2С1 5

г. N97Зg", Приказ ДТсзН г, москвы ст 03.']2.2018 N9 1 5з4 ''о внесении изменений в прик€э Департамента сOциальноri защиты

населения iорода москвы от 26 авryста 2о1 5 г. 1.19739", yfiaв ГБУ ЦСПСиД "Гелиос", !тверц4енныйl Приказом ДТс3Н г MocяBbl 0т

1о 01.2020 г, N9 3

lрофилаffiика сиротfrва, пропаrанда семёйЕых форм
]оспитания

-lроведение крYглых столов и семинаров для семей, орfанизация работы шубов

@Фз''oбoс*oвжсоциалЬНoгooбслyt<ИBанИfrгpаxдаЦBрocшйскoйФeдepации'',3акoнr'
иосквы от 09,07.2008 Ng 34 "о соLиальном обсл}хивании населения и социальной помоl]]и в городе москве", 3аксн города Москвы

)т 22.01 .201 4 Ne 1 "о внесении изменениf1 в 3аксн горсда москвы от 2з.1 1 .2005 N96c "О социальной поддержке семей с детьми в

эроде Мос{ве". Заксн г москБы от 14,04.2С10 N9 12 "Об орrанизации опеки, frоf,ечител5ства и патронаже з rороде Мсскве",
'l0становление Г]равительства MOcKBbi от:4.0з.2009 l..! 2]5-ПП "О мерах по реализачии Закона rорода Москвы от 9 июля 2008 N934

'О социальнOм обслуживении населения города Москвьa', Постановление Правительства MocкBbi от 26.i2,2014 N9829,пп "о

:оциальном обслуживании гращqан в г. Москве. Приказ ДТСзН г. москвь! от З0,1 2.20,! 4 Nlg1 1 71 "Об организации рабOты по

эеали?ации пслохений fiоставовления Правительmа МосЁвý от 26,12.2014 N9829-ПГ! "О социальном обслуживании гра}иан в г,

Москве'', Приказ ДтсЗН г. Москвы ат 26.08.2015 N9 739 "об уrверх(пении sандартов соLiиальных услуГ', Приказ ДТС3Н r, москвы от

1з,07,2018 Ne азO'о внесении изменечий в приказ ДепаРтамента социальнОй защиты насел9ниi города Москвы 0т 26 авryста 2015

l. Ns7з9'', прихаз ДТс3Н i. москвы от 0З.12-201в М 1534 "о внесении изменений в приказ Департамента соL]иальной защить.

населения города москвы от 26 августа 201 5 r, Ns739", Уr€в ГЬУ ЦСПСиД "Гелиос", утвёржённый Приказом ДТС3Н r- },iосквы от

10 01 2о20 г, }Ф 3

РанЕяя профилаRка сэмейнOгс неблзгополучия
)рганизация и проведениё индив!4дуально,прсфи]]аfl'ическоi{ работы с семьями с

]етьми на ранвей стадии семейноiо неблаrопслучия

D€деральный закон от28,12.2о13 N! 442-ФЗ "об основах социальноrо обслукивания фаr(qаi в РоссиЙскоЙ Федерации", Закон r,

иосквы от 09.07.2008 Ns З4 "О социальном обслухивании наСеЛенИя И сОциаЛьной помощи в городе Мсскве", закон города Москвы

)т 22,0],2014 N9 1 "о внесении измёнений в Закон города москвы от 23,1'1.2005 N96c "o сочиальНой поддержке семей с детьми в

"ороде Мсс{ве". 3акон f, москвы от'14.04,2010 Ng '12 "Об организациИ опеки. попечительtrва и патронахе в городе Мос(ве",
-'Iоffановлёние Правительfrва Москвы от 24.0з.20о9 N9:15-ПП "О мерах fiо реализац|и 3акона города Москвы от 9 июля 200в N934

'О социальном обслгхивании населения города Москвы", Г'Iостаноаление Правительmа NIосквы от 26 i2.2014 Ns829-пп "о
]оциальном обслуживавии грахtlан в г, Iйоскве. Приказ ДТС3Н г, москвы от 30.'1 2.201.1 N91,1 7,! "Об органи3ации рабоъl по

эеализации положений постаtsоЁлевия Правше]]ьства Москвы от26.'1?.2014 Ns82g-ПП "О социальном обслуживаЕии rраж,4ан в r-

Москве'', Приказ ДтсзН г, москвьi от 26,0s,2о1 5 м 739 "об утверндении стандаэтсБ социальffых услуг", Приха3 ДТСЗН i, MoýKBbi от

1з,о7-2018 N9 8з0'о внесении изменёниЙ в приказ Департамента социальвой защиты яаселения города Москsы от 26 авryста 2015
-.N97З9'',ПриказДТс3Нг 1,1iоскsыfiOЗ,12,2018N91534"овнесенииизменеЕийвприказДепартаментасоциальнойзащиты
iаселения города мссквы от 26 абгуста 201 5 г. N97з9". Устав ГБУ ЦСПСиД "ГелиоС', уrБер)(деяный Приказом ДТСЗн г. москgы от

1с с1 2020 г, N9 з



)оциальный патронат над несовершеннолетflими,
rуr(дающимися в помоши государстаа Э9ганизация и провsдение индивидуально-профилаýической работы

ФедеральныЙ закон 0т 28.12 201Э Ný 442-Ф3 "Об оеовах социального обслухивания rрахдан в Россий*ой Федерацlrи", Закон r,
москвы от 0g,C7 2008 N9 м "о соrиальном обG]уживании населения и социальной помощи в городе москве". закон горсда Москвы
Ст 22 01,2014 М 1 "О внефнии измене!ий в 3акон города ldосквы от 23.,1 1.2005 N960 "o социальsой поддерхке семей с деъми в
rороде МОиве". ЗакOн г. МOсквы от 14,М,2010 М 12 "Об оргавизации опеки. попечительfrва и патронаже ý rоподё МOскве".
Поfrановление Правительст9а !!1осквь, от 24.СЗ.2009 },]9 21 5-ПП "О мерж Е0 реалжации Закона города l!'!осквы от 9 июля 2008 l,ф34
'О социальном обслуживании населения города Москвьa', Постановление Правительfrва Мфквы от26.12,2014 м8:9-ПП "о
эОL]рfiльнОм ОбСлухивании гращдан в г, МссЕве. Приказ ДТСЗН г. Москвы от З0,12.2014 N9],] 71 "Об оргаЕизации работы по
ЭеаЛиЗаЦИИ ПОЛОХениЙ ffоfrановления Правительmа Москвы от 26.12,2014 N!829-ПП "О социальном обслуживании грацдая s г.

М€КВе", ПРИКаЗ ДТС3Н г. Москвы от 26,08.2015 М 739'Об лвер}цении Фандартов фциальных услу,'', Г]риказ ДТСЗН г. Москвы от
13.07,2018 М 8Э0 "О внесении изменений s приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 2ý авryста 2015
-, М739", ilРикаЗ ДТСЗН г. Москвы от 03.1?.201 В N9 1 5З4 "О вffёсеffии изменаний в приказ Департамента соt_{иальной защитьi
jаСеЛенИЯ ГОРОДа МОСквы от 26 аБryста 2015 г. N97З9", УстаЕ ГБУ ЦСПСиД "ГелrlоС', лвер)(деflный Приказом ДТС3Н г, Моqквы от
10 01 ?020 г Ný з

. иныё:



'1.2,Перечень услуг (работ), ока3ыsаёмых потребЕелям за шаry в случаях, прёдусмотренвых хорматшвнымk правовыми аЕамн

Наиýенование умуru (работьD l ,отреоитель {Физические или юридические лица) нормативный правовой (правовойi аý
2 3



'J. 
Перечень документоа, {а осковании (оторых учрФr(денffе осущеfrшяетдеямьносъ

Наименование д
1

ы документа срокдейmвия

Свидетельство о внесевии записи в ЕдиныЛ rосударсъеянiiЯ
lфстр юридических лиц о юридичоском лице,
арагиФрированном до 1 июля 2оО2 rcда'' 0g сенвбря 2002 г. серия 77 М 007923226

]о наfrоящее время

J lиfr Запйси Ьдиного rосударmвенногоlеёпраърfrйiЕЕi;г
1иц' 03 фовраля 2020 г, ГРН 2207700882959

lo наfrоячее время



1,4, Информацtsя о сотруднrках учрехденхя

*уров€нь профеФиснального обраэования: высшее - 1, средн€е профессиональное , 2, среднее обще€ обрааование - З, оснOвное общее образOвание - 4

Категория работника

Количество работникоts на начало отчётного
fiериода

КоличёФво работников на конец
оwётного периода

Квалификация рsботников (уровень
лрофессионального образования)*

Средняя зарабовая mата iрФ.}

пс штаffому
расflисаиню

факгически
по шятяому
распийиню

фапически {а конец периода
год.

оретный периOд

0ветному

5 ь 8 9
Jуководител ],Ul 1.ul ,]_ Z54 бф,1 2в0 100,оt

,aMefr ители рукOводfr еля l4,Ul 1J.Ul ] b,U( ]U,U! ]J_ 163 gotj,4(

o5,Ui 34 oI 80 595,6(

;лр!{ащие

}абочие 4,U{ o,U( 60 057,1(

lсеrc: 9u U{ 52,Ql 54,lJ( Б4 ь4б.с 103 048,6(



РаздФ 2. Результат деятельности учрФlцения

2,1" информация об пýполневии государсвенноrо заданпя и объеil€ фкна*сового обеспеченпя 3тОгО ЗаДаНН'

Перечень работ (услYг} выполreнных бюджеmым ччрехцением в отчетном периодё
выполнёsо % выполн€хия

Причяны

мпil Наяиевование реботы (услуrи) заданиён

)казание консультативной, психологической. педагогической, юридической, социальной и инOй помощи лицам из
lисла детей завершивших пребыввние в организации для детей-сирот з3,0{ 33.0( 100,0(

)казание консупьтативной, психолоrической, педагOmче*ой, юридическай, социальной и иной IомФци лицам,
,сынови9шим (удочёрившим) или приЕявшим под олеку (попечfrельsво) рёбенка 5в,0{ 58.0( ]00 0(

Jсчцеfiвление контроля за целевым использованием хилого помещения лицом из чисflа детей-сирот и детей,
)ставшихся без попечения родителей 602,0l ý57,0t s2,5,

3 связи с устанOвлýнием дистанционного
)ёжима рабсты в сOответmии с
lриказами дтсзн

Предоставление социальноrо обслуживания в полусlационарной форме, вmючая оказание социально-бытовых уmуг,
социальнO-медицинскж уtrуr, фциально-психологических услуг, социально-педагоrических услуr, фциально-
трудовых усJ]уг, социально_правовых услуж, услуг в целях повышекия коммуникЁтивного потенциала получателей
социальных услуг, имеюцих огранЕчения жиэнедеfrельноfrи, в том числё детей-инвалидов, срочных сOциальных
VmYr {центры помощи) в 600,0{ 8 600.0( 100,0t

Учаfrие в проверу€х условий жизни и воспитания дётёй, находяцихся з сёмьях опекунов (полечителей), приемных
оодителей 971,0( 688,0i 70.8l

З связи с приоfrановкOй проведевия
]ланOвых проверо{ условиЙ хизни и

]оспитания детей- сирот и детай.
]ставшихся без попечения родителей
Jаходацrхся на воспитании в семьях
)пекунов (попечителей) , приамных
)одителей (приказ ДТС3Н NsЭ69 от
l7.04,2020 г,, ýi91198 от09.10,2020 r.)

Чминистративное обесff ечени€ деятельноmи орiанизаций 17? oi 177,оt 100.0(

)рганиэационное и информационное сOпровоуGение деятельносв оргаtизаций и их работников 2,с( 2.0( 1п0 0(

итqго 10 44з,0{ 10 115.0( 96,8€



2.2. СведеЕffя о балансовой (остаточной} fiоимости нефtrнансовых amBoB, дёбшорсtrой и кредtrторGкой 3адолжевноФи

Nlg п/п наименсвание показателя Ед, изм

значение показатёля
Коммеffiрий

на начало оветнOrо периода на ковец оветffого frериода Динамика изменения {гр.5_гр,4) % изменения

1 4 5 6 1 в

эалансовая стоимость неФиilансовых аtrлвов
lчреу\qения (ф.050376в стр,
)1 0+070+1 1 0+ 1 50+1 90а260)

руб,

в2 91в ,i45,0t 58 965 962,9t -23 952 1B?,0l 71 11

{адвижимое имуцеfrво, всего: {ф. 05Uз/6а стр- руб
61 222 557 ,27 40 085 925,27 _21 13ý бз2 0{ 65.4{

2
Jfrаточная стоимость недвижимого имущесъа
ф, С50З768 frp. 311_стр,З21}

рч0
57 4526а711 з7 165 784,81 "20 286 902.з{ 64,6(

з
Jфоо ценное даихимое имущество. всего:

iф.0503768 стр.312)
руб

6 616 633,0i 2 125 859,5( 4 490 773.4,

4

Jст,атOчная стоимость оФоо ценного движимOг0
1муLцеtrва
(ф. 0503768 ст0, 312-qa,322\

руб

338 02з,7,: 49,159,4t _288 B64,2t ,14,*

-;умма ущерьа по недоfrачаеl, хищениям
,атериальных ценностей, денехных средfrв, а
,аffiе порчи материальньiх ценнобей

руб

0,0( 0.0( 0,0( 00(

)правочно:
jуммы недостач, списанные а отчетном перисде

?а счет учрещдения

руб
0,0( с,0( 00{ 00{

з
UyMMa деоrcрскои задолженilоfrи {ф.U5U3/ij{.)

стр, 250 + стр. 260)
руб

0,0( 33 27B.2l зз 27в,2ý 0,0(

l тсм числе:

1ереальная к взысltанию деьиторская рчб
0,0( 0,0( 0,0t 0,0(

_iyMMa кредиторс{ой задо]rженноfrи (ф,О5037З0
)тр.410 + стр,420 + стр, 47С)

руб
291 ао4,2( 1 5з 538,s7 -137 465,2s 52,71

] тOм числе

Просроченная кредиторская задолженность рчб 0,00l 0,00 0,00 0,00



2.3, Показатепн пGполнения шана деятшьвосw

п/п наименованиё пока3ателс lлановыи fiаказатель Фаmческое исполнение

l 2

'осWплеяия 
Bcero ac ччетом возвоатов) 100 1Dа ,!55,0 ]UU U/2 B5.U,

} том числе

lоходы от фбtrвенносв, всего
0,0t 0,0(

.уосидии на выполнение |осударfiвенвого
98 460 s05.0 98 460 905,0

]оходы от оказания уmуг, работ, ком|
taтpaT учрежений 72о 000,0t 624 4s0 с(

]оходы от шрафов, пени, иных сумм
1ринудительного изъятия 0,0( 0,сt

.уосидии на иньiе цели 987 ?50-0( 987 250,0{

)езвозмезднь,е денежныэ посryпления
0.0t 0,0t

lрочие доходы 0,0( 0,0(

lоходы от операции с апивами 00( с,0{

,ыллаты умеiьшаюцие доход. всего
0,0t 0,0(

/величение оfrатков денежных средfrв за счет
tозврата дебиторской задолженноsи прошлых 0,0( с.0(

tыплаты! всёrо ,l09 887 177.0( 91 109 2з2,з(

] том чишё
Pасходы на выплаты персоналу в цёлях
)беGпечения выпOлнения фун{ций {КВР 

,l00}

1о2 ai2 326,4i в5 5g4 404 51

loм чише
Dонд оплаты труда учрелцении (квр 'i 1 1) 80 о9з э71 0, 67 зз4 в77 9:

4ные выплаты перфналу учрех(qении, за
4сшючением фонда оплаты труда (КВР 1 12) з 600 0{ 2 630,4t

4ffЫе БЫПЛаТЬ', За ИСmЮЧеНИsМ ФОВДа ОПJ]аТЫ

|руда учре}(денйй, лицам, приблекаемым
]огласно законодательfr ву для вьiполнения
)тдельных полномочий (КВР 1 13) 0,0{ 00l
Ззнось! по обязатвльному социальному
трахованию на вь!платы по оплате труда
)а5отников и иные выплаты работникалJ
/чрежений (квр 119) 18 256 в96.1

]очиальное обёспечениё Е иные выплаъt
iасёлению (квр 30о} 6 c00,0t 2647,2(

] тOм числе;

lофajия, компенсации и иные фциэльные
}ыплаъl грах(данам, кроме публичных
lормативных обязательйв (КВР З2,] ) 6 000,0( 2 647 2t

4ные бюдхетные ассигнования (КВР 800)
9в7 250,0( 987 250.0(

t том числе

4сflолнениё судеоных atroв россиискои
Dедерачии и мировых соглашений по
}озмощению причинонного врада {КВР 831)

0,0t 0.0(

/плата налога на имущесЕо оргаfiизачии и
€мельного налога (l<BP 851 ) 9в7 250,0{ 987 250.0(
/плата прочих валогов. clэopoв {квр 852}

00( 0,0(

'плата иных платбжей {квр 353) 0,0t 0,0(

'акупка 
товаров, раьст и услуr для

}беспечёния rосудареавенкых
муниципальных) н}D(д (КВР 200} 6 821 ýOс,5; 4 524 930,6{

l тсм числе



]акупка товаров, работ, уфуг в целях
ЕпиЕльноrо ремонта государственного
муниципального) имуцеfrва (КВР 243)

0,0( 0,0(

закупка товаров, раоот и услуг {кар ze}
6 821 60о 5] 4 ý24 9з0.6!



2.4. Изменение цен (тарнфов} на плаfrые услуrи (рабOты}*

Наименование работы iуслуги)

Измевение цены {ру6.)

на О1 янБаря оретного года на 01 апреля отчетного Iода на 0,1 июля о}етного года на 01 оýября отчетного года на 31 декабря отчетного года

1 2 4 6

JPl анизация кульfl рно-досугOвых
,ероприяflй 315.0( з15,0l зi5,0( 315,0i э15,00

Iредаfrавление временного
]рёбывания в пределах орrанизации 84.0( 84,0l в4 0( 84,0( м.0{

lредоставление в flользование мебели 23.44 2з.4, 23,4| 23,ц 2з.4А

Jpl анизация досуга (кчиги,журналы,
lаfrольные игрь' I 57,5( 157 5l 157.5( 157,5t

,157,5|

)хазаниа психолOгичес{ой поддержки,
lроведение психокорDекционной !аботь з,15,0l з15,0l зl5 0( 315,0( з15.0(

)казание помOщи родителям в
iоспfrании детей, в -юм чише оказание
iомощи в конфлиffiнык ситуациях з15,0( з15 0{ 315 0( з15 0( з15 0l

)казание комплёксной психолого_
]едаrогйчёе(ой помп]llи 945,о( s45 0{ s45 0t 945,0i 945,0(

Эрfанизация лечебно-оздоровительных
йеоопоияпй 2362| 2з6,з{ 236,з{

Помоць в оформлении докуt4енIов,
исшючая случаи оформления
цокументов, затраrивающих интересы
третьих лиц.оказание помощи в
напLлсании писем з1 5,0( з15 0{ зi5 0( з15,о( 315 0(

_;0провождение детей в учебные и
iошкольные учреудеЕия зj5,0{ з1 5,0i з15 0(

)опровох(дение детей на проryлку з15 0с 315 0l 3150( 315 uаi

]рисмотр за детьми на доlйу в дневное
Lоемя 315,0i 31 5,0l 315,о( 315.с( з1 5_0t

l0лучение на молочно-раздатоl{ных
]yHfiax и доставка на дом детскогс
1итания 157 5t 157.5l 157,5( 157 5i 1 57,5(

1lение периOдических издании и
ryложеfr веннай литераryры 315,0( з15 0i 3,15,0( 31 5,0{ э15.0{

Jксиl енотерапия iкислороднt
lоýеЙль) ý2,5( 52,5( 52,5( 52,5( 52,5(

Jазвиваюцие 
эанятия для детеи

iошкольного и младшего школьного
}озраfrа зlý,сi з15,0( з,]5,0( з15,0i з,l5,0t
(остюмироs

loMy
лредfrавления на

з15 0( зl5.0( з15 0( 315,et з15,о(

)ргенизация и лроведение семейных и
lетских праздникOв s45 0i 945.0{ 945,0( g45 0( s45,0(

lредоставление помещений центра для
]ровёдения общественно-значилrых

'ероприятий 
с населением 31 5.0( з1 5.0( з15.0{ зl5о(

lUихUl lU, ические ! реяин' и tl Pyl!l п

lля взрослых и детей) 500,0( ý00.0( 500 0( 500,0{ 500,0(

1ндивидуалы
;онсультации Е00 о( 600,0( бс0,0{ 600 0i 600.0(

'сихологичёские 
скайп-консультации 600.с( 600,0t 600,0( 600,0( 600.0(

']сихологические коуч-сессии 600,0( 600 0( 600,0( 600,0( 600 a}t

jемеиные f,сихолойческие
iонсультации в оDrаниf,ации 1 000,о( 1 00о.0{ 1 0оо.0( 1 000,0{ l 000 о{

lроqедура примирения (медиация) "l 0сO,с( ] 000,0( 1 00о.0( 1 000,0( l 0оо 0i



состояния
1 000,0( 1 00о о( 1 o00,0i 1 0оO,о( 1 о00-0(

рулпа хратковременного пOебываfl ия 800,о( 80о 0t 800,0( 800,0t 800.0(

lоррёкция осноsньй пфхичеших
Рунхций Иефеfrолоr) 600,0( 600,0t 600,0( боO-о( 600,0(

коррек]ия (лоfоf,ед) 60о,о( бо0,0( 600,0( 600,0t 600 0t
*по нтогам заполнения таблЕцы, указаъ причtsiы пзменения цён



2.5. количасво потребхтsлей, воспользовавшихся услуrами (работами) учрё}aцения н сумна доходовl полученных от оха3анпя платных услуг {выполнеflrя работ}

общее количеtrво потребшелей. воспользовавшихся услуreми {работами}

. l fiffiх;;;;;;
сумма доходов, получвнных от оказания плапых услуг (выполнения работ) (руб)

чаffично платных полносъю плаftых

4 5

o-ool 624 490,0(



2.6. Колlчесво хмоб потребптýей



раздел З. Использованяе кilущесва, закреплеfiноrо за учрех(дениём

Двихимое имущесъо ВGе.с

наименование показателя

Н€движимое имчцеФо
на конец опеъого frериодаИиЁица измерения на начffiо отчетного на конец опевоaо периода *а начало оrетнOrа п€рибда на ко!iец оЕетноrо периода периода

6 8

54 998 393,67

2 4

1, БаланGовая стоимость rмуtцесва,
tsаходящеrося иа праве оператпвноrо

уf,рамехия по данным балаиGа

руб

61 222 557,2 40 085 925,: 18 09? 9з6.i 14 912 46в,4( 79 3,15 49з,41

т,ч,
переданноrо в аренду

руб
0,0( 0-0( 00( 0,0t с,0( 00(

пёреданного в ьезвOзмездное
lользование

рчб.
0,о( 0,о( 0.с( 0,ot 0.0( 0,0(

приобретенного (получено
iезвшмездно) учреr(qением за счет
)редсre, вьцеленных Департзментом
)оt]иальной защиты Еаселения гOрода
чlосквы

ру0.

0,0( с.0( 0,0( 0,0( 0.0с 0.0(

- приобретенного (полученноIс
безвозмездно) усрех\дением за счет

доходов от принGсящеЙ доход
деятвльнасти

руб

0,э( 0,0{ о,0( оо{ 0,0( 0,0(

в т.ч, осоýо цённого движимого руб х 6 6,16 63з,0: 2 125 859,5! 6 6,16 63з,0] 2 125 859,5{

l, Объем средЕв, полученных в
}шетном году от распоряженкя
iшуществоfl tsаходяцимся tsа праве

руб

0,ci 0,0( 0,0( 0,0( 0,00 0,0(

х

4,0t з.Ot

i. количество объешов недвижимоrо
lмуцества, ЕахOдяlцихся на ffраве
tперативного упраыения

шт

4.0(

l, Обцая площадь объеfrов
lедвижимого имушества}
iаходяцеrося н* праве 0ператuвноrо
/праш9*ия 1 бB,1,5l 1 227 -4t

х х

1 бв1,5с 1 ?2i.4{

. переданвого в аренду
0,0( 0,0(

х х
с,0( 0,0(

переданного в безвозмездное
lользованilе 0,0с 0,0(

х х
0,0( 0,0a


