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Раздел  1. Общие  сведении  об  учреждении  

1.1 Перечень  видов  датвпыюсм , которые  учреждение  вправе  осуществлять  в  соответствии  с  его  учредигепьиыии  документами  

Наименование  виде  деятельности  краткая  характеристика  Правовое  обоснование  
1 2 

1. Основные: 

Монигоринг  социалыюй  и  демографической  ситуации . 
уровня  социально -экономического  благополучия  граждан  на  
территории  обслуживания  

Проведение  анализе  И  просн0эИроввнип  социальных  Про  е  св, зФФакгвности  
деятельности  центра  для  вырабтт  предложений  по  повьююнию  качества  
оказываемых  услуг  и  срвериreнсгвоввнию  системы  социальной  помощи  и  пордерют  
семей  с  детьми  

Федеральный  закон  ог28.12.2013 г. Гi 442Ф3 а06 оаювал  социального  обслулшвамия  граждан  в  российской  Федерации .', 
Федеральный  веком  ог  24 08.1988 Г. N1120Ф3 к06 основах  СИсгВММ  проФюгаат  баанвдзорносги  И  правонарушений  
несоверивннопе1ткхкж, Закон  города  Москвы  т  09.07.2008 Г. Ра  34 г0 социальном  обСПуааяеаЧИИ  населения  И  социальной  помощи  
в  городе  Москве.: Посreх0впеию  Правительства  Мослы  т  24.03.2008 г  Г8 215цПП  А  порядке  оказание  в  городе  Мосле  
адресной  соуивпьнаг  помощи  гратанаи , нвходяшэшсл  в  грудной  имэнеигой  сигужryи.: Постаювлание  Правительства  Мачты  т  
26.12.2014 г. Ка  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве": Устав  утвержден  Приказом  департамента  труда  и  
социальной  защиты  население  города  Мосты  т  10 01.2020 г. зФ  7 

Выявление  и  дифФвренщроеаХХый  учет  
несовершеннолетних , семей  с  дегоми , лиц  из  числе  детей- 
СироГ  И  детей , оспэвиихся  без  попечения  родителей . 
выпуашиков  государственных  учреждений  стационарного  
социального  обспухшввния . Нуждеюиуисп  в  социальной  
поддержке , опрадвпвние  необходимых  им  Форм  помощи  и  
периоджност  (постоянно , временно, ив  разовой  основе ) ее  
предоставления  

Прием  населения , выявление  и  диагностика  потребности  семей  и  детей  в  конгФеп1ык  
видах  гощальных  услуг  и  направление  ах  в  соответствующие  подразделения  Центра: 
ведение  ИС  кРеестра  полУчатепай  тщ1альнык  услуг. 

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. №  442Ф3 в0б  основах  социального  обспулшввниа  граждан  в  Рои1йской  Федерации ., 
Федеральный  закон  от  24,08,1999 Г. W 120Ф3 а06 основах  системы  проФмвюит  бвгЧаозОрХОстИ  И  правонарушений  
нвтввршвннопетихв ; Эатн  городе  Мосты  т  09.07. 2WB г. №  34 .О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Мосле.: Посгагшпеюи  Правигепьегаа  Москвы  от  24 03 2009 г. №  21541П  г0 порядке  отзаниД  в  городе  Москве  
адресной  социальной  помоиq гракданвм. находящимся  в  трудной  кз1аненнор  апуации.; Постановление  Правительства  Москвы  от  
28.12.2014 г. N 829-ПП'О  социальном  обспултввЧии  граждан  в  городе  Мое": Устав  утвержден  Приказом  Депвртвиеига  Труда  и  
шу1впыюй  защиты  ивселения  городе  Мосты  ог  10.01.2020 г. гi 7 

ПолУстащюнарное  социальное  обслуживание  
носовериюмюпетннх , семей  с  детьми, в  таюке  лиц  w числа  
детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей , 
выпуашиков  государственных  учреждений  стационарного  
социального  обспуш1ввния  в  возраста  т  18 до  23 пег, 
признанных  нуждающимиш  в  социальном  обспумаввнии  Все  социальные  услуг  в  Центре  предоставляются  в  полустационарной  Форме  

Федеральный  веком  ог  28.12.2013 г. №  44243.06 основах  тграпыто  обспуко1ввгета  граждан  в  Российской  Федерации,: 
Федеральный  закон  ог  24.08.1888 г  W 120Ф3.Об  осн0ваг  ыпвиы  проФипакпеы  безнадзорности  и  правонарушений  
несавериюннолетик .; Закон  города  Москвы  ог  08.07.2008 г. №  34.0 са4напыюи  обепуживвнии  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Мосмве., Поегатпегвю  Прввигепьспза  Мосты  т  24 03.2009 г. Ка  21541П  гО  порядка  оказания  в  городе  Мосте  

Постановление  Правигепьсгва  Москвы  от  адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  эмзгюнной  ситуации ': 
28.12 2014 г. №  829-ПП  "О  социальном  обспумнввнии  граждан  в  городе  Мосле": Устав  утвержден  Прихвэом  Депаргамвнтв  труда  и  
социальной  лщпы  нвсепыаа  городе  Мосты  т  10.01.2020 г  №  7 

предоставление  адресной  неогполаюй  помощи  разового  
характвра  несоввршвниопепии , сеггьлг  сдвп.аи, а  таоке  
лицам  w числа  детейгирог  и  детей, исгввиаися  бт  
погючашя  родителей , выпуашикви  государетаыаха  
учреждений  стационарного  социального  обигуя1вания, 
признанных  нумдающимися  в  социальном  обепумиввнии  и  
остро  нуждвюирмся  в  социальной  поддержке  

Оказывается  в  виде  социально -экономической  помощи, в  виде  очник  или  аваава  (по  
тепеоону  "горячей ' линии ) консультаций  сощ1впыюахаогологчеиао , социально- 
правового  характера  

Федеральный  загон  от  28.12.2013 г. ззэ  442Ф3 .О6 основах  социального  обспуживахия  граждан  в  российской  Федерации ': 
Федаральнвй  вагон  т  24.08.1999 г. №  120Ф3 к06 основах  системы  проФипактюо1 безнаПзорности  и  правонарушений  

помоиИ  несовершеннолетних.: Закон  города  Мосты  ог  09 07.2008 г. №  Э4 а0 социальном  обслуживании  населения  и  социальной  
в  города  Масло.; ПаегаюВпегвю  правительства  Москвы  т  2403 2008 г. №  215-ПП  .О  порядке  оказания  в  городе  Моста  
адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  тинегагой  гигуае1и.: Постановление  Правительства  Моаты  т  
26.12.2014 г. ую  В2В-ПП 'Ю  социальном  обспумиввнЧЧ  граждан  в  городе  Мосле"; Чаев  утвержден  Приказом  Депвргвивнге  труда  и  
социальной  защиты  население  города  Москвы  т  10.01.2020 г. Г4з  7 



Папустационарное  сац1альное  обслуживание  
нетеершеннолетик  в  Форме  дневного  пребывания  

Соомальнал  аааптоИя  и  тциальивя  рввбалигация  нетвершвннолепиог  в  
полустуиотрнык  условиях  

Федеральный  закон  т28.12.2013 г  аi 442ве3 вОб  ажюваг  соуивпыюго  обспухавания  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.08.1999 г. №  12043 вОб  ооювах  системы  проФипьпию1 Еезноозорнасм  и  правонарушений  
негаввршвинолетюсс ; Закон  городе  Москвы  т  09 07.2008 г. №  34 .О  гоуивгырм  обсггуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Мосте.; Посгвювленив  Праеитлыпвв  Моооы  т  24.03.2009 г. Ра  215-ПП  а0 порядке  оказания  в  городе  Мосте  
адресной  оКу1вПЬной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  жиоЧВЧЧрi оПуВlйМв; ПОсгаИоелВИИВ  ПраВИГеПЬПВа  Москвы  т  
26.12.2014 г. №  829-ПП  "О  социапвхом  абгзтуковами  граждан  в  городе  Мосте"; Успзв 	Приказом  Департмема  труда  и  утвержден  
социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  1001 2020 г. Ра  7 

Оказание  несовершенхопетим , семьям  с  детьми, в  твюке  
лицам  т  числе  детйгиРт  х  детей, опввшося  без  
попечения  родителей , выпустикам  государственных  
учреждений  стационарного  социального  обслртвания , 

апыюfi 	тс  
педагопиьсюгн , социально-трудовых  уопуг, тциалыю- 
правовьог  Услуг, а  также  срочных  социальных  Услуг  при  
условии  соблюдения  пРинцитв  адРешосги  и  
преемственности  помощи  

ыгов , социвп 	л 	ос 	социально- ыюгихолопггюкх , соально- 

Оказание  различных  видов  туиальньос  услуг  осУщатвляепя  на  баю  сгрУктурнтг  
подразделений  центра  

	

вв3 а06 а 	azзюв 	омпэны  проФипвкгит 	 т  Безнадэорнос 	и  правонарушений
тци  

Федеральный  закон  т  28.12 2013 г. №  44243 вОб  основах  тциапьноо  обслукосвания  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.06.1999 г  Г6 

Москвы  ивговершеинолетинв : Закон  города  Мосты  т  09.072008 г. №  34 г0 социальном  обсггулоавнии  населения  и  социальной  помоир  
в  городе  Мзде.; Посгвгювпение  Прввипзпылвв  Мосты  т  2д  03 2W9 г. №  215{1П  а0 порядке  оказания  в  городе  Мосте  
адресной  социальной  помощи  гражданам . находящимся  в  трудной  м1аненной  апуауиив; Постановление  Правительства  Мосты  т  
26.12.2014 г. №  829-ПП 'О  социальном  обспуктеании  граждан  в  городе  Мое"; Уетв  утвержден  Приказом  Депарциенгв  труде  х  
социальной  защиты  населения  городе  Мосты  т  10.01.2020 г. №  7 

Участив  в  робота  т  профипвктке  Безнадзорност  
нвсоверивннОпвтюс , защите  их  прав. выяалвние  
нвтвериюннапетик , нахадящихш  в  социально  опасном  
положении , а  также  семей. несовершеннопвтие  члены  
когорьо  нуждаются  в  туиальньо  услуга., оущесгвгюние  
социальной  рвабипитции  зли  лиц, оказание  им  необходимой  
помощи  в  соогвегсгвии  с  разработанными  индивидуальными  
прорвммами  рвабалитации , оущесгвгreние, в  пределах  
коиптемуии  Учреждения , индивидуальной  профипаклгюсхой  
работы  с  безнадзорными  несоеериеннолемиии , в  том  числе  
пугем  организации  их  досуга, развития  зворюстх  
гпотбиопвй  несоввривинолетин  в  щужгдх , клубах  т  
интересам , сшдвнньос  в  Учреждении , а  также  оказание  
содействия  в  организации  оздоровления  и  отдыха  
нетввриюинолетих , нуждвтцинся  в  помощи  государства  

Осуществляется  индивидуальная  профипвктчвовя  работа  с  тмьями, детьми  н  
подростками , находящимися  в  социально  опасном  положении  

Федеральный  закон  т  28.122013 г. еЬ  44243 аОб  иоговвн  социального  обспуло®аыя  граждан  в  российской  Федервциив ; 
Федеральный  закон  т  24.08.1999 г. нв  12043 гОб  основах  системы  профипвктт  безнадзорности  и  правонарушений  
нееовервюннопвтикв ; Закон  городе  Москвы  т  09.07.2008 г. Ра  34 гО  тцгагзиюм  обспуншвании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Москве.. Постановление  Правительства  Моды  т  24.03.2008 г. №  21541П  вО  порядке  оказания  в  городе  Моста  
адресной  сограпыюй  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  ранвнноА  опуациив; Потановленив  Правигепьствг  Мосты  т  
26.12.2014 г. №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Мосте': Устав  утвержден  Приказом  Департмент  труда  и  
социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  10 01 2020 г. №  ] 

Профилактика  социального  неблагополучия  семей  
Реализация  программ , направленных  ив  выявление  и  предотвращение  семейного  
нвбпвгоюлучия  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. Гi 442Ф3 г06 основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.08.1999 г. Ра  120Ф3 а06 основах  системы  профипвктт  бвэнадэормоои  и  правонарушений  
несовершвннолетюгв ; Закон  города  Москвы  т  09.072008 г. W 34 гО  тцтпыин  обслуживании  населения  и  социальной  ппио iа  
в  городе  Мосте.; Постановление  Правительства  Мостит  24 03.2009 г. №  215-ПП  гО  порядке  оказания  в  городе  Москве  
адресной  социальной  поиоир  гражданам , находящимся  в  трудной  жизненной  апувµих.; Постановление  Правительства  Москвы  т  
26.12 2014 г. Ра  82941П'О  социальном  обспуживвнии  грандам  в  городе  Москве"; Устав  утвержден  Приказом  Депаргаивига  труде  и  
социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  10.01.2020 г  г8 7 

9 Профипактт  социального  сиротства , пропаганда  
семейных  форм  воспитания  

Реализация  программ , напрввпениги  ив  социальную  адаптухю  и  социальную  
рвабипигауию  семей  с  деп.ми, маходящисп  в  трудной  жизненной  ситуации, на  
уiфеменив  ин 	тмуга  семьи  

Федеральный  закон  т  28.122013 г. Ра  44243.06 осиавах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.06.1888 г. Ра  12043.06 основах  шстеиы  профипвктт  бвзнадэорнтт  и  правонарушений  
нееовершеннопетнко : Закон  городе  Москвы  т  о9 07.2008 г. №  34 аО  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  МОаовв ; Посгвновпвние  Правительстве  Москвы  т  24.03.2009 г. Иг  215-ПП  а0 грядке  оказания  в  городе  Москве  
адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  зознавюй  СМуац1Чв; Постановление  Правительства  Моты  т  
26.12.2014 г. №  829-ПП  "О  соаапьном  обслуживании  граждан  в  городе  Мосте': Уств  утвержден  Приказом  Департивнт  труда  и  
социапыюй  защиты  натпаоп  городе  Москвы  т  10.01.2020 г. №  ] 

10. Социальное  СОПроВОЖДВНИ0 выПуоНИков  госудврСтвВИЬо  
учреждений  стационарного  согаапыгйо  абслршваreо  Оущеегвпавю  поепвпермапюго  петронагв , социального  обспужиеания  

Федеральный  закон  т  28.12 2013 г. Гi 442Ф3 а060оюваг  соц1впыюiо  обспУ4ованир  граждан  в  Ротийоой  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.06.1999 г. №  12043 в06 основах  системы  профипактт  безнадюрньст  и  правонарушений  
несовершвннопвтихв : Федеральный  закон  т  24.04.2008 Г. W 48Ф3 к0б  опеке  и  папвчюопьствеа : Закон  городе  Мосты  т  
09.07 2008 г. №  34 г0 соцгвпьиом  обспуживага1 нвеепаам  и  социальной  помощи  в  городе  Москве.; Постановление  

Мосте  Прввигвпьпва  Мосты  т  2д.03 2009 г. W 215-ПП  аО  порядке  оказания  в  городе 	адресной  социальной  помощи  гражданам . 
находящимся  в  трудной  жизнеююй  сигуецЧ.: Поегвновпенхе  Правительства  Магды  т  28.12.2016 г. W 829i1П  "О  социальном  
абогуковании  граждан  в  городе  Моста"; Поствновпанв  Правительстве  Москвы  т  20.09.2011 г. Ра  433ЛП  гО  мерах  по  
обеспечению  реализации  Закона  городе  Мамы  т  1д.04.2010 г. №  12.06 оргенизации  огцт, прючмаьствВ  и  пвтронаив  в  
городе  Москве,; Закон  города  Москвы  т  14.О4.2010 г. еУ  12.06 организации  ОПет. ПОПВVИТВПЬства  и  ПатрИ1аже  в  городе  Москвах  
Устав  утвержден  Приказом  Департиипв  труде  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  10.01 2020 г. W 7 



Привлечение  государственных  мумиципальнык  х  
него  ударственных  аргангивуий  (у1рввоохраывния , 
абрваоееиия . миграцнвтиой  службы. службы  занятости  и  так  
далее), в  таюке  общественных  и  религиозных  организаций  и  
решению  вопросов  оказания  социальной  осддержт  
населению  и  координация  их  деятельности  в  вгом  
направлении  

Межведомственное  и  внурхведоистееннов  взаимодействие  в  интересах  получателей  
социальных  услуг  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. РЕ  442Ф3 гОб  основах  социального  обосгумиванид  граждан  в  Росыйгкой  Федервциив ; 
Федеральный  закон  т  24 06.1999 г. РЕ  120Ф3 •Об  основах  системы  профалвкгит  бвзнадшрносги  и  правонарушений  
несовершвнмолетюо , Закон  города  Москвы  т  08.07.2008 г. №  34 А  Мргапыиха  обгзтртвании  населения  и  шциапьной  помощи  
в  городе  Москве.; Постановление  Прввгтвпьствв  Москвы  т  24 03.2009 г. №  215-ПП  г0 порядке  оказания  в  городе  Москве  
адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  жмюнной 	 Посгвнавпенив  МуВуИив: 	 Правительства  Москвы  т  
26.12.2014 г. №  829-ПП  ^О  социальном  обспумивании  гРвкоан  в  городе  Мосте"; Устав 	 Приказом  Депарreмеипэ  труде  утвержден 	 и  
социальной  защиты  населения  города  Мооты  т  10.01 2020 г. №  7 

Внедрение  в  практку  новых  форм  и  методов  социального  
обспупиввния  в  зависимости  т  характера  нуждаемости  
населения  в  социальной  поддерлае  и  с  учетом  социально - 
экономического  развитд  города  Москвы  

В  Центре  рввпиryюгся  и  рырвбвгыввтся  новые  ПРограш•аг  и  теююпаии  еоуиепьного  
обспухвввнив  

тедвральиый  закон  т  28.12.2013 г. РЕ  44243 д)б  основах  социального  обспулшввнид  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24 08.1999 г. №  120Ф3 •Об  оогавах  ыстегм  проФипагпво1 безнадэорноет  и  правонаруивний  
мвroвершвгмолетюо ; Закон  ирода  Москвы  т  09.012008 г. №  34 •О  осг1иегаггом  абслул1вании  населения  и  социальной  помоиq 
в  городе  Моавев; Посгвновпение  Правительства  Моовы  т  24.03.2009 г. №  215-ПП  •О  порубке  оказания  в  городе  Москве  
адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  танеиноЧ  апувуи., Постановление  Правительства  Мосты  т  

№  829-ПП  "О 	 Мовве"; 26.12.2014 г 	 соуиыюном  обпryживании  граждан  в  городе 	Уетав  утвержден  Приказом  Депаргеменга  труда  и  
сацгагаЧей  защиты  нвтлвнид  города  Моовы  т  10 01.2020 Г. №  7 

Проведение  мероприятий  по  повышению  
профессионального  уровня  работиков  Учреждения  

Спещгалисты  Центра , в  соответствии  с  требованиями  профессиональных  стаидаргое , 
проходят  переподгтоеку , повыиюнив  квалификации . участвуют  в  обучающих  
сеиинаРаж  ФУгттоГ  епзпвх  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. №  442+ 3 •Об  ооюввен  социального  абспуживвнид  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  от  24 08.1999 г. №  120+р3 •Об  осгюввн  системы  профипакгит  Ьазнадзориост  и  правонарушений  
нвтверивнмолвтьа .; Закон  городе  Мосты  т  09.07.2008 г. W 34 А  социальном  обслуживании  населении  и  социальной  помощи  

Москве.; Посгановпвгте  Правительства  Мосты 	24.03.2009 	РЕ  215-ПП 	 Мосте  в  городе 	 т 	 г. 	.0 парядкв  оказания  в  городе  
адресной  сац1алыюА  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации : Постановление  Правительства  Москвы  т  
28.12.2014 г. №  829-ПП  "О  соу1епьнои  обспумиввнии  граждан  в  городе  Мосте" Устав 	 Приказом  Департамента  труда  и  утвержден  
социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  10.01.2020 г. №  

РаараГюпгв  и  реализация  программ  и  мероприятий  по  
организации  социального  обспузшвания  и  социальной  
паддержт  семей  с  детьми , в  том  числе  лиц  из  числа  детей- 
сирт  и  детей, остввиихся  баз  попечения  родителей . 
завершивших  пребывание  в  организации  для  дегейгагрт  В  Центре  рвалиаухпся  программы  на  базе  структурных  подразделений  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. Ni 442Ф3 •Об  Псловах  аву1апьносо  обспуло1вания  граждан  в  Роосийской  Федерации.; 
Федеральный  загон  т  24.08.1999 г. №  120вр3 •Об  Основах  системы  профипаптт  бтнедл'лклли  и  правонарушений  

24.04.2008 	РЕ  48Ф3 	 Закон 	Молвы  i. rvmp • ,шолвгникв; Федеральный  закон  т 	 г. 	•Об  опека  и  попечитвпьпве ., 	города 	т  
0907 2008 г. №  34 •0 социальном  обспужьвени1 населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москве., Постановление  
Правительства  Мосты  т  24 03.2009 г. РЕ  215-ПП  .О  порядке  оказания  в  городе  Мосте  адресной  социальной  помощи  гражданам , 
находящимся  в  трудной  жианвнхоА  впувужа; Постановление  Правительства  Молвы  т  26.12 2014 г. №  829-ПП  "О  социальном  
обигулшвыли  граждан  в  ироде  Москве ; Закон  городе  Мосты  т  14 04.2010 г. №  12 •Об  организации  одет, павчигепьствв  и  
патромткв  в  городе  Москве.; Устав  утвержден  Приказом  Депергамеип1 труде  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  
10.01 2020 г. №  7 

Участие  в  реализации  федеральных  и  городовк  программ  
по  профилактике  социального  гг1ротва  и  семейного  
неблаополучия  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. РЕ  442ФЗ  •Об  основах  социального  обспулывант  гран  в  Российской  Федерации., 
Федеральный  закон  т  24.08.1989 г. РЕ  12043 •Об  ооюавх  систвваг  профилактика  безмаVюрност  и  правонарушений  
мвтввршвнмолегник .; Закон  городе  Москвы  т  09.07.2008 г. W 34 •О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  городе  Москве., Постановление  Пртипзпьпва  Москвы  т  24.03.2009 г. №  215-ПП  •О  порядке  оказания  в  городе  Москве  
адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации '; Постановление  Правительства  Москвы  т  
2612 2014 г. №  829-ПП 'b социальном  обспуюгвании  граждан  в  городе  Мое"; Устав  утвержден  Приказом  Департиентг  труда  и  
социальной  защиты  населения  городе  Мосты  т  10 01 2020 г. №  7 Осуществляется  на  базе  гуук iурньа  подрау~елений  Ценила  

Оуществпение  социального  патронажа  и  социального  
сопровождения  семей, детей  И  отдельных  граждан , 
ПрКiХанньа  нуждаЮщИМИСя  в  социальном  обсПужИвдИИИ  Осуществляется  Ха  оОЮеаХИИ  разработанных  ИНаИваоуалЬмы % ПроГраММ  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г  W 442Ф3 г06 основек  социального  обслуживания  граждан  в  РосыйоФй  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.06.1988 г. №  120Ф3 г0б  основан  системы  профилактика  безнадзорности  и  Правонарушений  
несовершеннопатихв ; Закон  городе  Москвы  т  09.07.2008 г. №  34 •О  социальном  обспумиввнии  населении  и  социальной  помощи  
в  городе  Моста.', Поегвновпылв  Правительства  Мойвы  т  24 03.2009 г. №  215-ПП  г0 порядка  оказания  в  городе  Москве  
адресной  социальной  помощи  гражданам . находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации.; Постановление  Правительстве  Москвы  т  
26.12.2014 Г. №  829!1П  •О  социальном  обсПуЖ.ваяиИ  граждан  в  городе  МОсте., устав  утвержден  Приказом  ДВП8рГВМВХГ8 труда  И  
социальной  защиты  ИВСВПВ1МП  городе  Москвы  т  10.01.202О  с. N17 

Проведение  работы  по  профилактике  безнадзорности  

предупреждению  алкоголизма , наркомании  и  правонарушений  
среди  иьс  

нвсовеРииннопетюс  защите  их  прав. участие  в  работе  по адресной  
Проведение  индивидуальнар  профипвкгичвжой  работы, социальный  пвфввт  с  

детьми  семьями , демх  и  ос 	ти 	 в  социально  блатном  положении  дростг, находящимися   

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г  РЕ  442Ф3 г06 основах  социального  обслуживания  граждан  в  российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.08.1989 г. №  120Ф3 г0б  основах  системы  профипактиюг  безнадзорности  и  правонарушений  
негювершеннопетюп ; Закон  города  Мосты  т  09 07.2008 г. №  34 •О  тциепьнои  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  
в  города  Мостев , Постановление  Правительства  Мойвы  т  24.03.2009 г. №  215-ПП  А  порядке  оказания  в  городе  Мосте  

ситуации.; Постановление  П  ввигвльета  Мосты  о  социальной  помощ  гражданам , находящимся  в  трудной  живннвi 
26.12.2014 г. №  8 	г0 осгу1апьном  обслуживании  граждан  в  городе  Мосте.; Упав  угверхден  приказом  Двпаргаменгв  труда  и  
социальной  защиты  пы  

на  
нвсепенид  города  Москвы  т  10.01.2020 г  N 7 

Осуществление  социального  пагронта  над  детьми. 
нуждающимися  е  помощи  государства  

Реализация  программ  социального  пагуонта  над  несовероюнмопатими , признанными  
нуждающимися  в  помощи  государства  

Федеральный  закон  т  28.12 2013 г. №  442-Ф3 •Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Фвдврециив ; 
Федеральный  закон  т  24.06.1999 г. №  120Ф3 •Об  осгювтг  системы  профипакмт  беэнадзорноем  и  правонарушений  
хесоверивнгюпвтню  .; Федервпыавi Закон  т  24.04.2008 г. Иг  48Ф3 •Об  опвт  и  попечювпьсгвев ; Закон  города  Мойвы  т  
09.07.2008 Г. W Э4 •О  социальном  ОбсПужNВВМИИ  НВГВПВИЧд  И  (И1млПЬХ0Й  помощи  В  городе  Москве.; Постановление  
Правительства  Москвы  т  24.03 2009 г. №  215-ПП  •О  порядке  оказания  в  городе  Мосте  адресной  социальной  помощи  гражданам . 

находящимся  в  трудной  жизненной  впуацхив; Постановление  Правительства  Москвы  т  28.12 2014 г  №  829-ПП  А  социальном  
обспунмввнии  Грвкдвн  в  города  Мосте.; Постановление  Правительства  Молвы  т  20.08.2011 г. W 43341П  •О  мерах  ос  
обеогвчеиию  реализации  Закона  города  Молвы  т  14.04.2010 г. №  12 •Об  организации  опет, пвючигепьсва  и  патронвгв  в  
городе  Москве.; Законгорода  Мосты  т  14.04.2010 г. РЕ  12.06 аргонизауии  опеки , плпечигегесвв  и  пагронвжв  в  городе  Москве.;  

Устав  утвержден  Прюааои  Департмвнта  груда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  10.01.2020 г. №  7 



Осуществление  посгмпернепюго  пвграната  

Постигернвтьд  пегронаг  лryщвсгвмеггя  не  ааюве  трехстороннего  договора . 
предпопатет  социальное  сопровождение  выпуашикое  гоgдарспэенных  учреждений  
ста{иш  арного  социального  обспуживвниа  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. за  442Ф3 .О6 основах  социального  ибспужтаниа  грвхИвн  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.08.1989 г. N 120Ф3 в06 основах  системы  пгюФНлвкгиы  безнадзорности  и  првеонарушвний  
несовершеннопвппа .: ФедВралыьА  закон  т  24.04.2008 г. №  48б3 .О6 опеке  и  попвчигепьствев ; Постановление  Правительства  
Москвы  т  24.03.2009 г  №  215ЛП  А  порядке  оказания  в  городе  Москве  адресной  социальной  помощи  гражданам . находящимся  в  
трудной  низменной  сятУег!иС  Поетвгювление  Правительства  Москвы  т  26.12 2014 г. Иº 829J1П  .О  социальном  обслуживании  
грткдаи  в  городе  Мосте.; Попаюегюиив  Правительства  Мосты  т  20.09.2011 г. №  43311П  г0 мерах  по  обетечвнхю  реализации  
Закона  городе  Мыаты  т  14.04.2010 г. "12.06 организации  опет, попывпельегве  и  пегронтпв  в  городе  Мосте.; 3екан  города  
Мосты  т  09 07.2008 г  Г4г  34.0 социальном  абспумивании  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Мосте.; Закон  ирода  
Мосты  т  14 04.2010 г. №  12 г06 аръниавум  опет, папечигальсгвв  х  пвтрашт  в  городе  Москве'; Устав  утвержден  Приказом  
Аепвргвмапв  труде  и  Фх!тагьвюд  тамтты  населения  города  Мосты  т  10.012020 г. ю  7 

Разработка  проекпю  Планов  ющивиаувгьной  
Профилактической  работы  С  семьей  несовершеннолетнего  Оущестпхвгт  Ме  бате  отделений  ранней  Профхпаюит  семей1юго  небпвгопОлуиия  

Федеральный  закон  т  28.122013 г. Ив  442Ф3 а06 основах  социального  обслуживания  Граждан  в  Российской  Федерации .', 
Федеральный  закон  т  24.08.1998 г. а120Ф3 в06 основах  аютвмч  профипвкты  безнадюрюсти  и  правонарушений  
иесовершенгюпетик.; Закон  города  Моат  т  08.07. 2008 г. №  34.0 социальном  обспуживвнии  населения  х  социальной  помощи  
в  городе  Москве ', ПоегвНовпаыв  Правительства  Мы  т  2д.03.2009 г. №  215-ПП  а0 порядке  оказания  в  городе  Мосте  

Постановление  Правительства  Мосты  адресной  социальной  помощи  гражданам , нВ%одшуа1ся  в  трудной  жизненный  ситуации '; 	 ОТ  
26.12 2014 г. №  829ЛП  "О  социальном  обепуraввви  гращен  в  ироде  Мосте"; Устав  утвержден  Приказом  ДепвртвМвнга  труда  и  
социальной  защиты  нвсегмниа  города  Мосты  т  10.01.2020 г. Ма  7 

Осущастепеиив  сагровождения  семей. прижтвива  ребенка  
1двтей ) на  воспитание  

Ревгеивуиа  индивидуаПыеа  прараки  сопровождения  сеней, принявиха  ребенка  
‚детей) на  воавпваю  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. уУ  44243.06 основы  сарвгыгао  обспутювниа  грандам  в  Рат1йскаi Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.06.1999 г. №  12043.06 основах  ыстеиы  профипактт  безнедэорности  и  правонаруигвний  
несоверимннопетюа ; ФадерапЧФЙ  закон  т  24.04 2008 г. №  48Ф3 в06 опеке  н  пОпечитльстеев ; Постановление  Правительства  
Москвы  т  24.03.2009 г. N 215ЛП  г0 порядке  оказания  в  городе  Москва  адресной  социальной  помощи  гражданам , находащииса  в  
трудной  жизненной  апуаеги.; Постновпение  Правительства  Москвы  т  28.12.2014 г. №829-ПП  а0 социальном  обслуживании  
граждан  в  городе  Мосте.; Постановление  Правительства  Мосты  т  20 09.2011 г. Гi 433J1П  а0 мерах  по  обеглечению  рвалитщи  

Москва.; Закон  Закона  городе  Мосты  т  14.01.2010 г. Гк  12.06 организации  опав, гюпвчитпьепзв  и  гтпронвжв  в  городе 	 города  
Москвы  т  09.07.2008 Г. N 34.0 социальном  обслуживании  населения  И  тМвгьной  помощи  В  городе  Маяв.; Закон  города  
Москвы  т  14.04.2010 уi 12 а06 орвниавции  одет, паючнгвгьствв  и  пвграгтт  в  города  Маатв.; Усгвв  Утвержден  Приказом  
Аепврты1апв  труда  и  социальной  защиты  населенна  города  Моаты  т  10.01.2020 г. 1i ] 

Осуществление  контроля  за  цвпевыМ  использованием  
жипьа  помещений  лицами  из  числа  двтейгирт  и  детей. 
хютвагиксл  без  попечения  родителей  

ЕжетаргапыЮ  осуществляются  вьаоды  тарвписгов  учреждения , ПО  адресам  жилы% 
помещений  закрепленных  ПО  договорам  .тайма  за  лицами  из  числе  дегвйнирог. 
оставимеса  без  попечения  родителей, С  увПью  осуществления  контроля  за  
использованием  х  сохрвнносп.ю  данных  жилым  помещений  выделенным  из  
специализированного  жилого  фонде  города  Мосты  

Федеральный  закон  т  24.04.2008 г. Ив  4843 .Об  апвкв  и  пыiаытельстве.; Федеральный  закон  т  21.12.1898 г. №  159.0 
дОпОЛНМГВПЬНыК  трвнгиаг  по  социальной  Поддераоге  дтейсирт  И  детей, осгдаивисы  без  попечения  родителей.; Закон  города  
Москвы  т  14.04 2010 Г. W 12.06 организации  алеют , попвчигепьства  И  паryонат  е  городе  Мосте.: Постн0епиие  
Правительства  Москвы  т  14.07201 S Г  аа  43О-ПП  г06 обеспечении  дтейгирт  И  Детей, осгввШИ%ся  без  попечения  родителей , лиц  
из  числе  дегейсирог  и  детей. остевимхсл  без  попечения  родителей . жилыми  помещениями  в  города  Мосте.; Устав  утвержден  
Приказом  Аалартиент  труде  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  10 01.2020 г. №  ] 

Органиаацыа  и  проведение  гдциапьнонапрввпенных  
мероприятий  

Проведение  специалхствии  учреждения  соцИепьноивпРавпенных  мероприятий  
(коикургь , фвпивапи, ивперглест , круглые  столы. семинары , тосты , брифинт ), в  
том  числе  приуроченные  к  значимым  датам  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. №  442Ф3 г06 основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации.; 
Федеральный  закон  т  24.06.1099 г. кУ  12043.06 основах  системы  профипекгит  ютм  рюрносги  и  правонврушвний  
носоеериюннапвтимв ; Федеральный  закон  т  24 04.2008 г. ми  4843.06 опеке  и  папечипэпьсгве.: Закон  городе  Москвы  т  
09.0] 2008 	!i 34.0 	 в  городе  Мосте.; Постаавпвние  г. 	социальном  обспулмвами  нвсепегмя  и  социальной  помощи  
Прввигепьегвв  Мосты  т  24.032009 г. №  21541П  .О  порщке  оказания  в  городе  Москве  адресной  саралыюй  помощи  гракрвиеи . 
находящимся  в  трудной  жизненной  апувции.; Устав  утвержден  Приказом  Аепаргамент  труда  и  социальной  защиты  населения  
городе  Мосты  т  10.01 2020 г. №  ] 

Участие  в  проверках  условий  жизни  и  воспитания  детей, 
нвходаиуогся  в  семыа  опвкухое  (попвчипиМй ), придмнык  
родителей  

В  течение  квартала  по  запросам  органов  опвт  и  попвчтепьства  Отделов  социальной  
защиты  населения , аюцивписты  учреждения  осуществляют  совхюстно  со  
иiецивпистами  Отделов  социальной  защиты  населения  Районов  выход  на  адрес  в  
проживания  замещающвы  семьи  

Федеральный  ткан  т  24.04 2008 г. №  48Ф3 в06 омт  и  попвчигепы  твев; Закон  ироде  Москвы  т  14.04.2010 г. Ма  12 в06 
организации  одет, птМ4итвпьпвв  и  пвгромажв  в  городе  Москве.; Паствиовпвиив  Правительства  города  Москвы  т  20.09.2011 г. 
№  433-ПП  .О  мерах  по  обеспечению  реализации  Закона  города  Мосты  т  1404 2010 г. №  12.06 организации  опет, 
попечительства  и  пвгронажв  а  городе  Мосте.; Постановление  Правительства  Российской  Федерации  т  18.05.2009 г. №  423 а0б  
отдельных  вопросах  осуществления  агюы  и  папечигепьства  в  опюиюнии  нвсоверииннопвтик  граждан.; Устав  утвержден  
Приказом  репаргаиеигв  труде  и  социальной  защиты  натпеюы  города  Мосты  т  10 01.2020 г. №  ] 

1. Иные: 

1. Приносащая  довод  
Оказание  не  относящихся  к  основным  видом  деятельности  социвпьнын  услуг  для  
граждан  за  плату  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г  N 442Ф3 г06 основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации.; Закон  
города  Мосты  т  09072006 г. "34.0  сог9гагыгО•к  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москве.; 
Постановление  Правительства  Москвы  т  28.12 2014 г. N 829-ПП  .О  социальном  обспуживвнхи  граждан  в  городе  Москве.; Приказ  

Москвы  т  28.09.2015 г. "865.06 	 тврифов  на  Депвртменъ  труда  и  социальной  защиты  населения  городе 	 угвержраии  
социальные  услуг.: Приказ  Департиент  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  26.06.2015 г. "739.06 
УаеРждвнии  егаааврмв  социальных  услуг.; Приказ  Депвртивнга  социальной  защиты  нвселениа  города  Мосты  т  24.12.2014 г. 
№  10]1 .О6 утверждении  Порядка  расходования  грвдств , абраювввимхсл  в  результате  взимания  платы  за  првдоспавление  
ыциалыии  услуг  государственными  организациями  социального  обслуживания  на  территории  города  Мостыв ', Упав  утвержден  
Приказом  Департиенга  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  10.01 2020 г. №  7 



W 

1.2.первчвиь  услуг  (работ ), оизываеиык  потребителям  за  мету  в  случаях, предусмотренных  нориатвныии  правовыми  актами  

НвииеноввниВ  услуги  (работ) потребитель  (Физические  или  юриричегxiiв  пнув) Нормативный  правовой  (правовой ) екг  
1 2 3 

Со4налЬновiаогОЛОгичвФыв  уснут: 

0332. Оказание  пааопогичеиой  поддертт, правадвние  
пааатрреюуюиной  работы  физичеашВ  лице  

Федеральный  закон  ог  28.12.2013 г. W 442Ф3 г06 опновах  соуивпыюго  Обслужнванхя  градам  в  Российской  Федереути.; Закон  
породе  Москвы  от  09.07.2008 г. Ni 34.О  Иу1впьнои  обслуживании  населения  и  гоциальной  помощи  в  городе  Москве.; 
Постановление  правительства  Москвы  ог  28.12.2014 г. №  829-ПП  .0 социальном  обслуживании  граждан  в  ироде  Моаввв; Приказ  
Депвртмеига  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  ог  28 09.2015 г. №  865.06 утверждении  гврифое  на  
социальные  услуги.: Приказ  Департменгв  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  26.08.2015 г. ба  739.06 
утверждении  огамдаРтюе  социальных  Услуг•; приказ  Двпартмент  социальной  защиты  населения  городе  Модты  аг  24.12.2014 г. 
№  1071 гОб  утверждении  Порядка  расходования  средств, обрвхюавишюп  в  результате  взимания  штаты  за  предостапеные  
аогуапвньос  услуг  государственными  организациями  социального  обспулшввнид  ка  территории  город  в  Моты.; Устав  Утвержден  
Приказом  Депвргамвнгв  груде  и  социальной  защиты  населения  города  Моты  ог  10.01.2020 г  №  ] 

0335. Оказание  помощи  родителям  в  вослитнии  детей . в  том  
числа  омазание  помощи  в  конфпиктын  гигуацияк  Физхчесте  пнув  

Федеральный  закон  ог  28.12.2013 г. Га  442Ф3 а06 основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерв4ии.', 3екон  
города  Мосты  от  09.07.2008 г. №  34.0 социальном  обслуживании  населения  х  социальной  помощи  в  ироде  Мооввв ; 
Постановление  Правительства  Мосты  ог  28.12 2014 г. №  829-ПП  .0 социальном  обспуниванхи  граждан  в  города  Мостев; Приказ  
Депвргаиенга  груда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  ог  28 09.2ot5 г. №  865 г06 утверждении  грифов  на  
социальные  услуги.; Приказ  Департмема  груда  и  социальной  защит  населения  города  Моты  ог  2Г.Ов  2015 г. №  739.06 
утверждении  стандартов  социальных  услуг.. Приказ  Депвргамемх  социальной  защиты  населения  города  Мосты  от  24.12 2014 г. 
га  1071 г06 УтвеРждегши  Порядка  расходования  средств , абРазоеавшився  в  результате  взимания  маты  за  предоставление  
сау1апьина  услуг  тоryдврепи  невими  организациями  шциалвного  обспумивания  на  территории  города  Москвы.; Устав  утвержден  
Приказом  Департамента  груде  и  социальной  защит  населения  городе  Мосты  ог  10.01.2020 г  №  7 

4401. Индивидуальные  психопотчате  конryпьтации  физичеоые  лица  

Федеральный  закон  ог  28.12.2013 г. №  442Ф3 г06 основах  социального  обспую1ввния  граждан  в  Российской  Федерации., Закон  
городе  Москвы  ог  09.07 2008 г. N134 г0 СОЧив1Чюа1 обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москва.; 
ПОСГВИОВПВЧЧе  Прввгпапьетеа  Москвы  ог  28.12.2014 Г. га  829-ПП  .О  социальном  обслуживании  граждан  е  городе  Москве., Приказ  
Департамент  труде  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  ог  28.09.2015 г. га  865.06 утверждении  тарифов  на  
социальные  Услуги.; Приказ  Аепвртмемв  труда  и  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  ог  26.08.2015 г. И4 739.06 
утверждении  стндартв  шцыальнык  уепуп; Приказ  Департмент  социальной  зЧциты  населения  города  Моты  от  24.12.2014 г. 
№  1071 .О6 утверждении  Порядка  расходования  средств , обрьювавшюгт  в  результате  взимания  платы  за  предоставление  
сауЧальнык  услуг  государственными  организациями  шциалвного  обспужитыиа  на  территории  города  Моты.; Устав  угаермден  
Приказом  Депвртиенга  труда  и  социальной  защиты  населения  городе  Маты  ог  10.01.2020 г  №7 

Социально-правовые  услуг . 

0317. Содействие  в  получении  юридической  помощи  в  селях  
защит  прав  и  законных  интересов  ползиагвлей  социальных  
услуг  физичете  пнув  

Федеральный  закон  от  28.12 2013 г. Na 44243.06 ооюеа  социального  обспумиввния  граждан  в  Российской  Федерации.; Закон  
города  Мосты  ог  09.07.2008 г. №  39.0 социальном  обслуживеиии  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Мотеа; 
Постамоиение  Прввмепьсгва  Моты  аг  28.12.2014 г. Ие  829-ПП  .0 социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Мосте.; Приказ  
Далартмвнт  грудах  социальной  защиты  населения  города  Маты  ог  28.09.2015 г. Иа  865 .О6 утверждении  триоюв  на  
социальные  услуги., Приказ  Двпвртивнт  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Моты  ог  26.08.2015 г. №  739.06 
утверждении  ствндвртов  социальных  услуга ; Приказ  АепвРтмент  социальной  защит  населения  города  Москвы  ог  24.12.2014 г. 
ю  1071 .О6 утверждении  Порядка  увскодования  средств, образовавиаосы  в  результате  взимения  меты  за  предоставление  
со4иальных  услуг  государственными  организациями  социального  обслумиввния  на  территории  города  Мотыг; Устав  утвержден  
Приказом  Депаргаивнгв  груда  и  са  у•' пыюй  защиты  населения  городе  Моты  аг  10.01.2020 г. №7 

0351. Помощь  в  оформлении  документов  исключая  случаи  
оформления  дохуивнгов, затрагивающих  имерет  третьих  
лиц. оказание  помощи  в  написании  писец  Фтичепл1е  лица  

Федеральный  закон  ог  28.12.2013 г. W 442Ф3 г06 оФтван  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации.; Закон  
города  Москвы  ог  08.07 2008 г. №  34.0 социальном  ибслутивании  населения  и  са4ивпьной  помоиу1 в  городе  Мосте.; 
Постановление  Правительства  Маты  ог  28.12.2014 г. №  829-ПП  .О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве.; Приказ  
Департмеит  труда  и  социальной  защиты  населения  городе  Мосты  ог  28.09.2015 г. 1У  885 .Об  утверждении  грифов  на  
социальные  услуги.; Приказ  Департамент  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Моты  ог  26.08.2015 г. Nv 739.06 
утверждении  стандартов  социальных  услуг.; Приказ  Департиеигг  социальной  защиты  населения  городе  Моты  ог  24.122014 г. 
№  1071 гОб  утверждении  Порядка  рваодоввния  средств, обрвзоеавивася  в  результата  взимания  штаты  за  предоставление  
социальных  услуг  государственными  оргвниэесутмх  социального  он:пуживания  на  территории  города  Мостыв; Устав  утвержден  
Приказом  Департмвигв  труда  и  социальной  защит  населения  города  Моты  ог  10.01 2020 г. Na 7 



Соунапьно+reдегогичыи1е  услуги: 

43О1. РаУИВВИХие  занятая  дал  детей  АОШ[олыККо  И  
школьного  выроста  физичвтлю  лица  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. №  Ч2Ф3 в06 Основах  социального  обслуживания  граждан  в  российской  Федерации.; Закон  
города  Мосты 	09.07. 2008 	№  34 г0 ооциапьиоМ  обслуживании  населения 	 Моете.. т 	г. 	 и  социальной  помощи  в  городе  
Постановление  Правительства  Москвы  т  28.12.2014 г. №  829-ПП  .О  сОг111альнаи  обслуживании  граждан  в  городе  Москве'. Приказ  
Депаргвменпэ  труда  и  социальной  зеиупы  населения  городе  Мамы  т  28.09.2015 г. №  885.06 утверждении  тарифов  не  
социальные  успугИв ', Приказ  Департиехгв  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  26.08 2015 г. зА  739 406 
утверждении  ствгозергов  социальных  услуга; Приказ  Депаргвменга  социальной  зввупы  населения  городе  Москвы  т  24.12.2014 г. 
кЬ  1071 г06 утверждении  Порарка  реаодования  средств , обРазовавшгася  в  результате  взимехия  ппаш  за  предоставление  
циел 	услуг  государственными  орган  кзациями  гоунального  о  служзтваньая  на  тарригории  города  Мотты.; Устав  утвержден  СО 	ы1ьIX 

Приказом  Депвртиент  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  10.01 2020 г. №  ] 

4302. КопюмИровенное  пыдрввпение  на  дому  физические  лица  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г. Nt 44243.06 основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации .: Закон  
города  Москвы  т  09.07.2ОО8 Г. ГЬ  Э4 гО  СОциа1аМОМ  ОбсПужг1аВЧИИ  населения  И  социальной  помощи  а  городе  МОсквев ; 
посгановпывю  Правительства  Москвы  т  26.12,2014 г. w е2апп  .о  социальном  абспудивании  граждан  в  городе  Москве.; Приказ  
Двпартмвнт  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  28.09.2015 г. Ю  865 г06 Утверждении  терифов  на  
социальные  успутв; Приказ  департамента  трудах  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  т  26.08.2015 г. №  ]39 г06 
утверждении  етидвргов  социальных  услуг.; Приказ  Депергаиенга  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  24.12.2014 г. 
кь  1071 .О6 утверждении  Порядхв  расходования  средств, обрехзвавшинся  в  рвзупьтвге  взимания  штаты  за  предосгевпение  
социальньос  услуг  государственными  органитациами  социального  обслуживания  на  территории  города  Москвы  а ', Усгвв  утвержден  
Приказом  Депертмвмв  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  т  10.01.2020 г. N1 ] 

4303. Организация  проведения  ымвйных  и  детских  
праздников  физичеаыв  лица  

Федеральный  закон  т  28.12 2013 г. W Ч2вр3 .Об  основах  социального  обспуживаниа  граждан  в  российской  Федерации '; Закон  
города  Москвы  т  09.07.2008 г. зУ  34.0 социальном  обспуживвнии  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москве.; 
Посгановпенив  Пртигвьствв  Москвы  т  26.12.2014 г. №  829ЛП  .О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве., Приказ  
Депвртиенгв  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  28 09 2015 г. №  865.06 утверждении  тарвров  не  
социальные  услуги'; Приказ  Депаргвиенгв  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  26.08.2015 г. №  ]39 г06 
утверждении  пвндвргав  са1иальнык  Услуп; Приказ  департамента  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  24.12.2014 г. 
Ра  10]1 .О6 утверждении  ПОряДт  рКхоДОВВЧИя  средств, обраЮваеиКнр1 в  раТfЛЬТвГе  азМгаЧИя  шгв1ы  за  предоставление  
туиальньог  услуг  государственными  орГВЧЮеIеММИ  социального  обслуживания  ка  твррМОр1И  города  Москвы '; Устав  утвержден  
Приказом  департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Мосты  т  10.01.2020 г. №  ] 



1.3. Перечень  дохумеигов , на  основании  которых  учреждение  осуществляет  двягсльиосъ  

Наименование  докуитла  Реквизиты  документа  Срок  действия  
1 2 3 

СВИДВтеПьстВо  О  внесении  звпиа1 В  Единый  государственный  
реестр  ЮридИЧВИз  х  лицо  Юр11дИVВСкоМ  
пи4е  зарвтстрИрованноМ  ДО  О1 июля  2002 года  серия  77№  0072242230' 13.01.2003 Г. 
Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  
рвесгр  юридхчесмх  лиц  о  государственной  репипрв4их  
изменений , виаыиых  в  учредигепьные  даryменпн  
юриричеаого  лица  серия  77 №  015274288  от  28.08.2013  г. по  настоящее  время  

Свиуегвльпво  о  ттаноеке  на  учет  Российской  оргвниввгра  
в  налоговом  органе  по  месту  ве  нахождения  серия  77 Nз  15894384 от  14.08.1986  г. по  настоящее  время  



1.4. Иифпрмациа  о  сотрудниках  учредденип  

КаГВ!ОрИЯ  работника  

Количество  Рвбоп1иков  ка  начало  олылюго  
пе  кода  

Количество  работников  на  конец  
ометнот  периода  

Кввпхфикауня  рвботикав  (уровень  
профвссионвпьного  образования)' 

Средняя  заРаботая  пгагв  (руб.) 

Фа~есю1 
поили 	мгу  
рвтисвиню  Фактчесы  на  начало  периоде  на  конец  периода  

год' 
предшествующий  

отчетному  
ытный  пеод  отчетный  период  

по  ш  1 а  i пиму  
рвглысаиню  

1 2 3 4 5 6 ] В  9 
Руководители  13.50 10,00 1],д0 15,00 41,1- 14.1,1- 128 Э3Э.05 165944,62 
Заместители  руководителя  3,00 3,0о  3,00 3,00 3-1 3-1 20]23],43 269580,96 
Специалисты  93,50 59,00 120,00 ]2.о0 52-1,]-Э  ]0-1,2-2 5538578 60689,27 
Служащие  
Рабочие  8.00 5,00 ],00 5,6о  1-1, 4д  1-1,3-5,1-4 420]°,90 4941 т  86 
всего: 118.а0 77,00 14],оо  95,00 ]s 289,Ф  8э  5о],6е  

уровень  профвционепьносо  образован  в. высшее  -1, среднее  профег~монапьное  -2, среднее  общее  обрвэоввнио  - 3, ооюыюо  общее  обрвэованхе  4 



в  

Раздел  х. Ре  з  пьтаг  деятельности  учреждения  

2.1. Информация  об  исполнении  государстве  ного  задания  и  объеме  Финансового  обеспечении  этого  задания  

Перечень  работ  (услуг) выполненных  бюджетным  учреждением  в  отчетном  периоде  У 	 ударствехныи  
заданием  

1 

Выполнено  %выполнение  Причины  
иевыпопнеиияlперввыполнаиня  Итп  Наименование  работы  (услуги) 

Административное  обеспечение  деятельности  оргвнювцхй  171,00 1Л,00 100,00 

2 
Оказание  консупьтвтивной , пгтопотчеосой , педагогической , юридической. тунегоной  и  иной  п0иощи  лтщвм  ю  
числа  детей, эеввримвших  пребывание  в  организвуни  для  двreйсхрог  12,00 12,00 100,00 

3 Оказание  конryпьтвгивной , пгмхолотчвгхой , педагопзческой . юридхчеиой , спщ1алыюй  и  иной  помоим  лицом, 
утновившим  (удочеривиим ) или  принявшим  под  опеку  (попечиreпьпво) ребенке  116,00 116,00 100,00 

а  Организация  и  проведение  соуыальноивправпенных  мероприятий  25,00 25,00 100,00 

5 
Оryщвствпенив  контроля  за  целевым  испопьэованием  хоиого  помещения  лицом  ю  числе  дегейнирог  и  детей, 
оставшихся  бы  попечения  родителей  320,00 320,00 100,00 

в  

Предоставление  сюцивпьного  обслуживания  в  попупационерной  Форме, включая  оказание  социапьноfiыговын  услуг, 
социалыюиедицхигми  услуг, тунально-пшнапопиетшн  услуг, соцхальнОледвпничегмн  услуг, соуивпыю-
трУАовык  услуг, сотИальналрваоеык  УслУгх, услуг  в  цепяк  повышения  ком  i яикатъваого  погвнуывпа  получателей  
соунапытх  услуг, имеющюс  ограничения  аинвдеяпэпьности , в  том  числе  дегеймнввпидов . срочнтг  тцзвпыинх  
услуг  (центры  помощи) 3200,00 3200,00 100,00 
Участие  в  провврквх  условий  хшзни  и  вослювния  детей , нвнодящихся  в  семьях  опекунов  (паючигепей ), приеыка  
родипиюй  220,00 220,00 100,00 

Иоо 	 4072.00 
	

I 072,00 
	

100,00 



2,2, Сведаиип  о  беваисовоР  (остаточной ) сгоииопи  иефиивисовык  апхвов, двбигорскоР  и  кредиторской  идогиенхопи  

№  пМ  Наименование  показателя  Ед. изм. 
Значение  показателе  

Комментарий  
ив  начало  оrvетаго  периода  на  конец  опютиого  динамика  изменения  (гр.5+у.4) % изменения  периода  

1 2 3 4 5 6 ] 8 

т . 

Баламооввя  пониосго  неФмнансоеых  активов  
учреждения  (Ф.о5оз768 стр. 
010+070+110+150+190+260) 

руб. 

56 997 743,99 65009071,39 8011321,40 11406 

1.1 

Недвикамов  ииущВспэо, всего: (ф. 050376в  стр. 
311) 

руб. 

33802885,51 36616 082,86 81399],35 10241 

1 2 

Огпвпшная  сгоимьсъ  недвюыиао  имущества  
(Ф. 0503768 стр. з11 ггрз21) 

руб. 

29 160 94971 29 290 ]]8.32 129 828.61 100.45 

1.3 

Особо  ценное  двихамое  имущество . всего, 
(ф. 0503768 стр. з12) 

руб. 

5045860.04 5138100,08 92239.24 101,83 

1.4 

Огплочнвя  стоимость  особо  ценного  двюымосо  
имущества  
(ф. 0503768 стр  312-стр  322) 

руб. 

ssz 038.28 2626770.19 z та 731,x1 475,83 

 

Сумма  ущерба  по  недасгсим , хищаииаи  
материал  ьньж  ценностей , АеЧекыьог  средств , а  
твккгВ  порчи  иетериальных  ценностей  

руб. 

0.00 0.00 0,00 0.00 

справочно. 
Суммы  недостач , списанные  в  отчетном  периоде  
за  счет  учреждения  

руб. 

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

 
Сумме  двбморгхай  эадогокенност  (Ф.0503730 

стр. 250 + стр. 260) 
руб. 

]98398,33 32144],38 -4]6950,95 40,26 расчеты  е  ФСС  РФ  
в  том  числе: 

Нереальная  к  езыстанию  дебиторская  
ЗаДо!й!ВНХоСГ6 

руб. 

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

 

Сумме  уюдигоргхой  звдолменносм  (ф.0503730 
пр.410 + стр  420 + стр. 470) 

руб. 

42328,75 123351.22 01022,4] 291,41 

задолженность  перед  поегввщиквми  по  
оплате  услуг  телефонной  гвязи  и  
коммунальнлосуслуг  

в  том  числе '. 

Просроченная  ргеАитрсмвя  звдогокенносгь  руб. 

0.00 0,00 0,00 0,00 



J 

2.3. Показатели  исполнения  плана  финансово -хозяйственной  деятельности  

п/п  Наименование  показателя  Плановый  показатель  Фактическое  исполнение  
1 2 3 4 

 Поступления , всего  (с  учетом  возвратов) 135 141 689,23 135 141 689,23 
в  том  числе: 

Доходы  от  собственности , всего  
0,00 0,00 

Субсидии  на  выполнение  государственного  
задания  133 567 490,22 133 567 490,22 
Доходы  от  оказания  услуг, работ, компенсаций  
затрат  учреждений  

143 275,00 143 275,00 
Доходы  от  штрафов , пени, иных  сумм  
принудительного  изъятия  

0,00 0,00 
Субсидии  на  иные  цели  640 190,00 640 190,00 
Безвозмездные  денежные  поступления  

0,00 0,00 
Прочие  доходы  

0,00 0,00 
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  
пет  

790 734,01 790 734,01 
 ВымаПы, всего  

161747324,46 134140244,84 
в  том  числе: 

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

148 696 931,46 121 430 246,73 
в  том  числе: 

Фонд  оплаты  труда  учреждений  (КВР  111) 116 224 502,30 95 198 754,58 
Иные  выплаты  персоналу  учреждений , за  
исключением  фонда  оплаты  труда  (КВР  112) а  550,00 4550,00 



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) 

32 467 879,16 26 226 942,15 

Социальное  обеспечение  и  иные  вымагы  
населению  (КВР  300) 0,00 0,00 

в  том  числе: 

Пособия , компенсации  и  иные  социальные  
выплаты  гражданам, кроме  публичных  
нормативных  обязательств  (КВР  321) 0,00 0,00 

Иные  бюджетные  ассигнования  (КВР  800) 
998 255,00 998 255,00 

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

О  00 о,оо  
Уплата  налога  на  имущество  организаций  и  
земельного  налога  (КВР  851) 

640 190,00 640190,00 

Уплата  прочих  налогов , сборов  (КВР  852) 
2 565,00 2 565,00 

Уплата  иных  платежей  (КВР  853) 355 500,00 355 500,00 

Закупка  товаров, работ  и  услуг  для  
обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд  (КВР  200) 

12 052 138,00 11 711 743,11 

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) 

12 052 138,00 11 711 743,11 



3.4. Изменение  цен  (тарифов) не  метиые  услуг" (работы)' 

Наименование  роботы  услуга ) 

Изменение  цены  (руб.) 

на  п1 января  отчетного  года  на  01 апреля  отчетного  года  "а  01 июга  аrvетао  года  на  01 октября  оrvепюго  годе  на  31 декабря  отчетного  года  

2 3 4 5 6 
0332. Оказание  пыхологмю«ой  
поддермик, проведение  

РРевИонн0й  работы  1260,00 000 0,00 0,00 0,00 

0335. Оказание  помоиq родителям  в  
васлхгвних  детей , в  том  числе  оказание  
помауи  в  кон¢ликгньос  сигувциКК  90.5,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
4401. Инривидувпьныв  психопопrvесю1е  
кансупьтвуни  600,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
0317. Содействие  в  получении  
юридической  помощи  в  цепях  защиты  
прев  и  законных  интересов  получателей  
социвпьыын  Услуг  167,60 0,00 0.00 0,00 0.00 

0351. Помощь  в  оформлении  
документов , исключая  случаи  
оФоуивнхя  документов , 
ЗетрвМВВЮцрIX ИМВрВо1 третью' лиц, 
оказание  ПОМОцн  В  ЧВГИСвМИИ  писем  315.00 О.00 О.00 0,00 0,00 

4301. развивающие  эаюпия  Аля  детей  
даихольного  и  школьного  возраста  315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4302. КопюиЧроввннов  поздравление  
надому  315,00 0,00 0,00 000 0,00 
4303. ОргаЧзвуня  проведения  
семейных  х  дтаоог  праздников  965,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

цы, указать  причины  хзменемюг  цах  
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Раадап  З. Иаюльаоввхие  инущастдв, ав1рапг1еихою  0.а  учревдвинеы  

Наименование  показателя  
Не  вижимое  юауире1ео  Двххымое  ниугуввгш  Всего  

Единица  измерения  на  начало  ошвгного  
периода  

не  канву  отчетного  периода  на  начало  отчетного  периода  на  ппг1ег1 агчвтого  периоде  на  нечасто  отчетного  периода  на  конецотчетного  периоде  
1 2 3 4 5 8 7 9 

Балансовая  стоимость  имущества . 
находящегося  на  праве  оперативного  
управления  по  данный  баланса  

руб  

33802 ВВ5,51 34616882,8$ 18213806,49 23616894,35 52018890,00 580315]],21 
в  т  ч  
- переданного  в  аренду  

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- переданного  е  безаозмездное  
пользование  

руб. 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
приобрвгвиного  (получено  
безвозмездно ) упреждением  за  счет  
средств. выделенных  департаментом  
социальной  звицпы  населения  города  
Москвы  

руб  

0,00 0,00 18203855,49 23404545,35 18203 В65,49 23409545,35 
- приобретенного  (гтолученного  
бВзвозМВздХ0) учреждением  за  счет  
доходов  от  приноыщвй  доход  
деятвлыюсги  

руб. 

0,00 0,00 10 149,00 1014В,00 10 149,00 10169,00 
руб  х  к  - в 

 
т  ч  особо  денногодвижимого  

5045860,84 5138100,08 5 045 660.84 5138100,08 
объем  средств, полученных  v 

отчетном  году  от  распоряжения  
имуществом  находящимся  на  праве  
оперативного  управления  

руб  

0,00 0,00 0,00 0,00 с  ':д1 0.00 
з. количество  объектов  недвижимого  
имущества, находящихся  на  праве  
опврагивхого  управления  

ил. 

4,00 5,00 

К  К  

4.00 5,00 
4. Общая  площадь  объектов  
недвииииого  имущества , 
накодащегься  на  праве  оперативного  
управления  

м  

1846,30 2364,10 

Х  К  

1 846,30 2364.10 
- переданного  в  аренду  м' 0,00 0.00 х  х  

0,00 0,00 
- переданного  в  безвозмездное  
пользование  

м ' 

0,00 0.00 

К  х  

0,00 0,00 
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