
I

на 01 января 2022 года

евсрного административною округа

С С  Истомина

Отчет

ностн государственного бюджетною учреждения, подведомственно! о Департаменту труда и социальной ташнты населенна юрода Москвы,

Наименование учреждения П>У ЦП С ИД САО

Юридический адрес 125475, г Москва, ул. Зеленоградская, д 35Б

Коды

01 01 2022 

51276749 

7713234188 

774301001

об нсполыонянин такрепленного

Форма по ОКУД 

Дата 

но ОКНО 

ИНН 

КПП

Периодичность годовая

Ратдел 1. Общие сведении об учреждении

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

Наименование вила деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1 Основные:

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности 
в нестационарной форме в отделениях социальной реабилитации 
инвалидов (детей-ннвалидов)

Оказание социально-медицинской, социально-педагогической, социально-психологической, 
социально-бытовой, социально-правовой помощи детям-инвалндам и членим их семей

Закон РФ от 24 11 1995 No 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фсдсрацнн"Закон города Москвы от 26 10 2005 No 55 "О 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве”Закон города 
Москвы от 09 07 2008 No 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

Оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для дстсй-сирот Социализация и адаптация лиц из числа детей выпускников интернатных учреждений

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29 12 1995г , Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке (защите) детей- 
енрот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 12.96 № 159, Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан 
РФ» от 28 12 201 Зг №442-ФЗ. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24 07 98г , Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» № 120-ФЗ от 24 06 99г , остановленнс Правительства г. Москвы от 
26 12 2014г №829-ГТП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Закон города Москвы «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве» от 09.07 08r N? 34, Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от
23 22 05г. № 60, Постановление Правительства Москвы от 24.03 09 № 2I5-IU1, Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центра поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной зашиты населения города Москвы от 06 12.2017г №1442, Постановление от 24.05.2014 No 481 О деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, Федеральный закон от
24 04.2008 No 48-ФЗ Об опеке и попечительстве

Оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка Психологическая адаптация и реабилитация семей, принявших ребенка на воспитание.

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29.12.1995г., Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке (защите) детей- 
енрот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 2112 96 № 159, Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан 
РФ» от 28 12 2013г. №442-ФЗ, Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.98г., Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» № 120-ФЗ от 24.06.99г., остановленнс Правительства г Москвы от 
26.12.2014г №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Закон города Москвы «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве» от 09.07 08г. № 34, Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 
23.22.05r № 60, Постановление Правительства Москвы от 24.03.09 № 215-ПП, Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центра поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 06.12.2017г. №1442, Постановление от 24 05.2014 No 481 О деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, Федеральный закон от 
24.04.2008 No 48-ФЗ Об опеке и попечительстве



Предоставление социального обслуживания в полу стационарной 
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-ннвалидон, срочных 
социальных услуг (центры помощи)

Орг анизация комплексною социального обеспечения семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, организация работ по предоставлению социально-экономической, социально- 
педагогической, социально-бытовой услугах Оказание юридической и психологической помощи 
Повышение педагогической и правовой грамотности детей и родителей

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29.12.1995г., Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке (защите) дстей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 12.96 № 159, Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан 
РФ» от 28.12.201 Зг №442-ФЗ. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24 07 98г., Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» № 120-ФЗ от 24.06 99г., Постановление Правительства г Москвы от 
26.12.2014г Х«829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Закон города Москвы «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в юроде Москве» от 09.07 08г № 34, Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 
23 22 05г № 60, Постановление 11равительства Москвы от 24 03 09 № 215-ПП, Устав Государственного бюджетною учреждения города Москвы 
Центра поддержки семьи и детства Северною административного округа города Москвы утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения юрода Москвы от 06 12.2017г. №1442

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
Обеспечение комплексной соцнально-медико-психолою-педагогической реабилитации детей в 
условиях их временного проживания в Центре;

Семейный кодекс РФ К? 223-ФЗ от 29 12 |995г , Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке (защите) дстей- 
енрот н детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12 96 № 159, Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан 
РФ» от 28 12 201 Зг №442-ФЗ, Федеральный закон РФ «Обосновных гарантиях прав ребенка в РФ»№124-ФЗ от 24 07.98г., Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» № 120-ФЗ от 24 06 99г., остановленис Правительства г Москвы от 
26 12.2014г .N«829-1III “О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Закон города Москвы «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве» от 09 07 08г № 34, Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от
23 22.05г № 60, Постановление Правительства Москвы от 24.03.09 № 215-ПП, Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центра поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 06 12 2017г. №1442, Постановление от 24.05.2014 No 481 О деятельности организаций для детей- 
енрот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, Федеральный закон от
24 04 2008 No 48-ФЗ Об опеке и попечительстве

Содержание, воспитание и социальная реабилитация детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или в социально-опасном положении

Содержание в установленном порядке на полном государственном обеспечении 
несовершеннолетних, помещенных в Учреждение

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29 12 1995г . Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке (защите) детей- 
енрот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 12.96 № 159, Федеральный закон РФ «Об основах социальною обслуживания граждан 
РФ» от 28.12.2013г. №442-ФЗ. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24 07 98г , Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» № 120-ФЗ от 24.06 99г., ©становление Правительства г. Москвы от 
26.12 2014г №829-1111 "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Закон города Москвы «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в юроде Москве» от 09.07 08г № 34. Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от
23 22 05г № 60, Постановление Правительства Москвы от 24 03 09 S i 215-ПП, Устав Государственного бюджетною учреждения города Москвы 
I (ентра поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы утвержденный приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 06 12 2017г №1442, Закон города Москвы от 30.11.2005 No 61 "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в юроде Москве", Постановление Правительства Москвы от
15 05.2007 No 376-ПГ1 О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 2005г No 61 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве, Федеральный закон от 29.12 2012 No 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Закон РФ от 24.04.2008 No 48-ФЗ Об опеке и попечительстве, Постановление Правительства РФ от
24 05.2014 No 481 "О деятельности организаций для детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей"

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

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

Закон РФ от 21.12 1996 No 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"Закон города Москвы от 30 11.2005 No 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детсй-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в юроде Москвс' Закон города Москвы от 09 07 2008 No 34 "О социальном обслуживании населения города 
МосквьГСсмейнын кодекс РФ от 29 12 1995 No 223-ФЗ Семейный кодекс РФФсдсральный закон от 24 04.2008 No 48-ФЗ "Об опеке и 
попсчитсльствс"Закон города Москвы от 14.04 2010 No 12 Об организации опеки, попечительства и патронажаФсдсральный закон от 28 12.2013 
No 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фсдерацнн"Постановлснне Правительства РФ от 24.05.2014 No 481 "О 
деятельности организаций для детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей"

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

Проверка условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и 
законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его 
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей

Закон города Москвы от 14 04.2010 No 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе МосквеФедеральный закон от 24 04 2008 
No 48-ФЗ "Об опеке и попечнтельстве"Постановленис Правительства РФ от 18 05.2009 No 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

Административное обеспечение деятельности организации

Заполнение отчешых форм, подготовка аналитических материалов 
Ревизия полноты и качества представленных отчетных форм 
Передача отчетных форм Учредителю Закон города Москвы от 20 12.2006 No 65 "О Правительстве Москвы"

2. Иные:



1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потреби телам за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

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

1 2 3

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

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12.201 Зг "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02.1992г №2320-1 "О защите прав потребителей", Закон города Москвы от 09 07 2008г №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29 09.2009г №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-1111 "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28 09,2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Приказ ДТСЗН №1093 от 17 09.2018г

Организация культурно-досуговых мероприятий Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28.12.2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02 1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей”, Закон города Москвы от 09 07.2008г №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г. № 1030-1III "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12 2014г. №829-ИП "0 социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12 2014г. № 1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28 09,2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН Х°1093 от 17 09,2018г

Сопровождение детей в учебные и дошкольные учреждения Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28,12 201 Зг "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02.1992г №2320-1 "О защите прав потребителей", Закон города Москвы от 09 07 2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29 09 2009г №1030-1111 "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПИ "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014т №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и вилах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28.09.2015г. №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН N«1093 от 17 09 2018г.

Группа кратковременног о пребывания Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28.12 2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02 1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г №1030-ПГ1 "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12 2014г №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12 2014г №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Приказ ДТСЗН №1093 от 17 09 2018г

Оздоровительная физическая культура Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12 2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02 1992г. №2320-1 “О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07 2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г. №Ю30-Г1П “О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-1111 ”0  социальном обслуживании граждан в Москве”, Приказ 
ДТСЗН от 30.12 2014г №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09 2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09 2018г.

Костюмированное поздравление на дому Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ Х;442-Ф3 от 28.12.2013г "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02 1992г. Х»2320-| "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г Х»1030-ПП “О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г Хг829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг”, 
Приказ ДТСЗН от 28.09.2015г Х«865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДГСЗН №1093 от 17 09 2018г.

Организация проведения семейных и детских праздников Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ Х°442-Ф3 от 28 12 2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02 1992г. Х«2320-1 ”0  защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г Х”34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29 09.2009г. ХеЮЗО-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. Х?829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12 2014г Х»1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015r Xs865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН Х'“1093 от 17.09 2018г.

Массаж Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12.2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02.1992г Х;2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29 09.2009г Х?1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26 12.2014г. Х«829-ПП "О социальном обслуживании |раждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09 2015г. №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17 09 2018г.



Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12.2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02 1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09.07 2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29 09.2009г. №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26 12 2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг”. 
Приказ ДТСЗН от 28.09.2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09 2018г.

Развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗот 28 12,2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02 1992г №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09.07 2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29 09.2009г. №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания н видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28.09.2015г. №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09 2018г.

Коррекция основных психических функций (дефектолог) Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28.12.2013г "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02.1992г №2320-1 “О защите прав потребителей", Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09,2009г №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12 2014г №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30 12.2014г. № 1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г №865 “Об утверждении тарифов на социальные услуги", Приказ ДТСЗН № 1093 от 17 09 2018г

Речевая коррекция (логопед) Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗот 28 12 2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02. !992г №2320-1 "О защите прав потребителей", Закон города Москвы от 09 07,2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г. №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12 2014г №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 “Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г .№865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги", Приказ ДТСЗН № 1093 от 17 09.2018г.

Психологические тренинги (групповые для взрослых и детей) Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, Ф3№442-Ф3 от 28 12 2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02 1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г. №1030-1111 "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве”, Постановление Правительства Москвы от 26.12 2014г №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09 2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17 09 2018г

Индивидуальные психологические консультации Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12.2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации”. Закон РФ от 07.02.1992г №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09.07 2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09 2009г. №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26 12.2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг”. 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09.2018г.

Психологические скайп-консультации Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12 201 Зг "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02.1992г №2320-1 "О защите прав потребителей", Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 “О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26 12.2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28.09 2015г. №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09.2018г.

Проведение психологической коуч-сессии Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации. ФЗ №442-ФЗ от 28.12.2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07 02 1992г №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г. №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26 12.2014г. №829-ПГ1 "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30 12 2014г №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г. №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги”, Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09.2018г.

Семейные психологические консультации в организации Физические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12 2013г. "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02.1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г №34 "О социальном 
обслужи ваш  и населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09 2009г. №1030-1111 "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-1111 "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
Д1СЗН от 30.12 2014г №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуг и". Приказ ДТСЗН №1093 от 17 09 2018г



Процедура примирения (медиация) Физические лица

Диагностика психического состояния («психопатологии) Физические лица



Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28 12 2013т "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02 1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09 07.2008г №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09 2009г. № 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12 2014г №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12.2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг". 
Приказ ДТСЗН от 28 09.2015г. №865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17 09,2018г.

Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ №442-ФЗ от 28.12.201 Зг "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Закон РФ от 07.02.1992г. №2320-1 "О защите прав потребителей". Закон города Москвы от 09.07 2008г №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы", Постановление правительства Москвы от 29.09.2009г. №1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве”, Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в Москве", Приказ 
ДТСЗН от 30.12 2014г. №1173 "Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видах социальных услуг", 
Приказ ДТСЗН от 28.09.2015г №865 “Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДТСЗН №1093 от 17.09.2018г



1.3. Перечень документ ов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о регистрации юридического лица №090 107. отЗО 11 1999г. ОКПО 51276749 бессрочный
Свидстельсво о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 11.09 2012 OITH 1037700027034 бессрочный

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН 7713234188, КПП774301001 бессрочный



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

Количество работников на начало отчетного 
периода

Количество работников на конец отчетного 
периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)*

Средняя заработная птата (руб)

по штатному 
расписанию

фактически
по штатному 
расписанию фактически на начало периода на конец периода

год,
предшествующий

отчетному
отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководители 1.00 1,00 1,00 1,00 i 1 326 575,00 345 625,00
Заместители руководителя 6,00 5,00 6,00 5,00 1 I 293 716,70 287 856,30
Специалисты 135,00 87,00 135,00 82,00 1.2 1,2 82 207,10 90 350,50
Служащие

Рабочие 30,00 18,00 30,00 17,00 4,5 4,5 46 523,69 48 245,06
Всего: 172,00 111,00 172,00 105,00 89 994,80 102 687,80

•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 н объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде
Установлено государстве иным 

заданием
Выполнено % выполнения Причины нгвыпо.тнгння/перевыполнення

X t n n Наименование работы (услуги)

г
Предоставление социального обслуживания в нолустацнонарной 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 дстей-ннвалндов, срочных социальных услуг (центры помощи) 2 730,00 2 474,00 90,62

В соответствии с п. 2 приказа Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 21.12 2020г. № 1508 допустимое 
отклонение от плановых показателей 
составляет 10%. Причиной отклонения от 
плана является деятельность учреждения в 
условиях сложной эпидемиологической 
обстановки.

2.

Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей 20,00 18,00 90,00

В соответствии с п. 2 приказа Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвыот21.12.2020г X? 1508допустимое 
отклонение от плановых показателей 
составляет 10%. Причиной отклонения от 
плана является неконтролируемое 
учреждением помещение 
несовершеннолетних в Стационарное 
отделение.

3

Содержание, воспитание и социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или в социально-опасном положении 20,00 18,00 90,00

В соответствии с п. 2 приказа Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 21.12 2020г. № 1508 допустимое 
отклонение от плановых показателей 
составляет 10% Причиной отклонения от 
плана является неконтролируемое 
учреждением помещение 
несовершеннолетних в Стационарное 
отделение.

4 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот 5,00 5,00 100,00

5
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 22,00 22,00 100,00

б.
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме в отделениях социальной 
реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 240,00 240.00 100,00

7.
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа дстсй-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 300,00 300,00 100,00

8
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей 250,00 250.00 100,00

9. Административное обеспечение деятельности организаций 341,00 341,00 100,00

Итого 3 928,00 3 668,00 93,38



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

№ п/п Наименование показателя Ед изм.
Значение показателя

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .

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

руб.

231 038 656.79 203 080 314.01 -27 958 342.78 87,90

1.1

Недвижимое имущество, всею: (ф. 0503768 стр. 311) руб.

41 311 995,72 41 311 995,72 0,00 0,00

1.2

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

руб.

27 438 380,06 26 358 697,27 -1 079 682,79 96,07

13

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

руб

26 020 091,71 26 661 150,01 641 058,30 102,46

14

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

руб.

5 459 388,33 5 050 451,45 -408 936,88 92,51

2

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

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00
справочно:

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде эа 
счет учреждения

руб.

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

3

Сумма дебиторской задолженности (ф 0503730 стр 250 
+ стр. 260)

руб
795 640,70 1 598 856,00 803 215,30 200,95

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.

638 920,32 750 493,99 111 573,67 117,46
в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб.

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



2.3. Показатели исполнения пламя финансово-хозяйственной деятельности

(руб)
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение

1 2 3 4

1 Поступления, всего (с учетом возвратов) 161 892 063,07 161 893 113,07
в том числе:

Доходы от собственности, всего 0,00 0,00
Субсидии на выполнение государственного задания

155 493 585,57 155 493 585,57
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат 
учреждений 210 000,00 211 050,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм 
принудительного изъятия 0,00 0,00
Субсидии на иные цели 5 392 762,00 5 392 762,00
Безвозмездные денежные поступления

0,00 0,00
Прочие доходы

74.80 74,80
Доходы от операций с активами

0,00 0,00
Выплаты уменьшающие доход, всего

0,00 0.00
Увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

795 640,70 795 640,70
2. Выплаты, всего

183 500 990,03 162 246 527,89
в том числе:

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

162 872 082,38 147 065 580,94
в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений (КВР III ) 116 298 924,74 112 789 477,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КВР 112) 4 200,00 1 275,41
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий (КВР 113)

0,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КВР 119)

46 568 957,64 34 274 827,78
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению (КВР 300) 3 788 820,00 3 788 820,00

в том числе:

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств (КВР 321) 3 788 820,00 3 788 820,00
Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)

I 623 942,00 1 610 502,00
в том числе:

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

0,00 0,00



Уплата налога на имущество организаций н 
земельного налога (КВР 851) 1 603 942,00 1 603 942,00
Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852)

20 000,00 6 560,00
Уплата иных платежей (КВР 853) 0,00 0.00
Закупка товаров, работ н услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нули (КВР 200)

15 216 145,65 9 781 624,95
в том числе:

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

0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)

12 820 586,65 7 687 708,27
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)

2 395 559,00 2 093 916,68



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

Изменение цены (руб)

Наименование работы (услуги)
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
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*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)

о 5щес количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Сумма доходов, полученных от оказания штатных услуг (выполнения работ) (руб)

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных
1 2 3 4 5

2 474,00 0,00 43.00 0,00 21! 050,00



2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры '
1 2 3



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица измерения
Нсдвижимое имущество Движимое шушество Всего

на начало отчетного 
периода

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб.

41 311 995.72 41 311 995,72 55 635 918.68 56 262 276,45 96 947 914,40 97 574 272,17
в т.ч.
- переданного в аренду

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользование руб

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

руб.

0,00 0,00 55 315 396,14 55 822 786,41 55 315 396,14 55 822 786,41
- приобретенного (полученного 
безвозмездно) учреждением за счет доходов 
от приносящей доход деятельности

руб.

0,00 0,00 320 522,54 439 490,04 320 522,54 439 490,04
- в т  ч особо ценного движимого руб. X X 26 020 091,71 26 661 150,01 26 020 091,71 26 661 150.01
2. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения имуществом 
находящимся на праве оперативного 
управления

руб

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

шт.

3,00 3,00

X X

3,00 3,00
4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

мг

4 221,90 4 221,90

X X

4 221,90 4 221,90
- переданного в аренду MJ 0,00 0,00

X X
0,00 0,00

- переданного в безвозмездное пользование MJ

0.00 0,00

X X

0,00 0,00


