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Раздел 1. Общие гнедехид об учреаи'ени н 

1.1.Пгречень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии г его учредигелы 1ь,ми документами 

НУ,кехомхие вюта дигепьхогп, Крвмаи хврвкпхригпэка Првхоыи обоснование 
- 3 

1 Основные: 

Комппекдия реабилитация инвалидов, детей- 
инвалидов в нскяационарной форме оказание услуг комплексной реабилитации деreй.инвапидов 

Федеральный закон т 28,12.2013г. №442-Ф3'О социальном обспунмвании граждан в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 24.11.1995г_ 	1 81 'ФЗ "О гадиальнай защите инвалидов в Российской 

Нестационарнсе социальное и социально- 
медицинское обтryнаван.'е на дому граждан 
поншлосо возраста и инвапидов, частично 
утративших слоссбност> и гамообспуеаванию 

Предоставление гражданам. э 	даюскм 	в постоянном или временном 
нестауионп1лим ициапыюм обспуживании,частично утратившим 
иогдбность к сьиообспужиавнию помощи на дому в виде гоЧиалыю-бытовым 
услуг 

Федеральный закон т 28.12.2013г. ей462-Ф3 "О социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации", Федеральный )окон от 24.11.1 995г. №161-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; Закон города Москвы от 09.07.2008г. N¢34'О социальном обспумиваиии населения города 
Москвы ; Постановление ПрΡавитепьвв Москвы 	2а.03.2009г. №215-ПП "О мерах гю 	ализгции Закона ст 	т 

Нестационарнсе социальное обслуживание в 
форме дневного пребывания 

ПредоставлениеПредоставпее социально-бытового, культурмт аб о 	спуживви ня граждан 
пожилого возраста и инвалидов, сохранивших пюсобноегь к 
самоабслумиванию и активному первдвименюю, организации их пюгания и 
отдыха 

шедеральныи закон от 	.1 т [.диц меда[-ша и социальном оог.луиыввнии граЖДвн в г"оссиискои 
Федерации", Федеральный закон от 26.11.1995г. Ив181 'ФЗ'О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации'; Закон города Москвы от о9.07.2008г. №34'0 социальном обслумивании населенно города 
Москвы'; Постановление Правительства Москвы т 24.03.2009г. еМ215-ПП "О мерах по реализации Закона 

Оказание разовых услуг "Мобильной социальной 
службой' 

Оказание рвзевьх услуг остро нуждающимси в социальной помощи 
гражданам 

Федеральный закон от 2612.2013г. 	442-Ф3 "О социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации", Федеральный зонам от 24.11.1 995г. ек181-ФЗ "О социапеной защите инвалидов в Российской 

Организации предоставления адресиои 
неотложной помощи разового характера (оказание 

Оказание неотложной помощи розового характера гражданам И инвгпидам. 
остро нумдающигжм в социальной поддержке 

ужииз 	троиц ФеДеральНtlИ закон ОТ 28.12.2013Г. №442-Ф3'О социальном обс^. 	- 	ниЛ 	8Н в РОСФиИСКОИ 
Федерации', Федеральный закон от 24.11 1995г. ек181Ф3'0 социал.,.~iй защите инвалидов в Российской 

г Иные. 

1.2.Пергчень услуг (работ), оказываемых потребителям за nnary в случаях, предусмотренных норма'гнвнымп правовыми акгамн 

Нвииеновешт услуги (работы) Потребпсль (филмоскитих нттичосюы лава) 1lормотхтгыА правовой (правовой) акт 

2 3 



Услуги по организации питания, Быта и досуга физические лица 

Заroх города Москвы от 09.0т200Вг. 11934 "О социальном обспуюавании населения города Моснеы 
Постановление Правительстве Москвы от 12Л0.2010г. №919-ПП "О предоставлении гранданам платных 
социальных услуг государственными учреждениями нестационарносо социального обслухывання городе 
Мосты'; Постановление Правительстве Москвы от 28.12.201 ег. № 829-ПП "О социальном обслуживании в 
городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009г. № 1030-ПП "С регулировании цен 
(тарифов) в городе Москве';Распоряжение делартгмеига экономической политики и развития города 
Москвы от 28.12.2012г. No61-Р "Об утверждении тарифов на матные социальные услуги"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24.12.2014г, №1089 "ОБ утверждении 
тарифов на социальные уснут на основании подушевын нормативов финансирования социалытн услуг'"; 
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 2В.09.2015г. №885 "Об 
утверждении тарифов на социальные услуги" Устав ГБУ ТЦСО "Тимирдзееский" угвержден приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Мосты от 30.09.2015г. 119913. 

Социально-медицинские услуги физические лица 

Закон города Мосты от 09.07.200Вг. №34 "О социальном о6спуживании населения города Москвы'; 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010г. №919-ПП "О предоставлении гражданам платным 
социальных услуг гоgАаРсгаеннимЧ учреждеииами несгационарного социального обспуишваиия города 
Мосты ; Постановление Правительства Мосты от 28.12.2014г. № 829ЛП "О социальном обслуживании в 
городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009г Ме 1030-ПП "О регулировании цен 
(тарифов) в городе Мосиве";РаспоряжвниеДелартамента экономической политми и развития города 
Мосты от 28.12.2012г. №61-Р 'Об утверждении тарифов на штатные социальные услуги'; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Мосты т 24.12.2014г. 1191069 "Об утверждении 
тарифов на социальные уснут на основании подушевык нормативов финансирования социальных услуг'; 
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 2В.09.2015г. №865'Об 
утверждении тарифов на социальные уснут" Устав ГБУ ТЦСО'Тимиряэевсжгй" утвержден приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.09.2016г. 119913, 

Ссуапьчо-бытовые услуги физические пика 

Замом города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном обспумивании населения города Москвы"; 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010г. Чº91 В-ПП'О предоставлении гратахам ппаптх 
социальных услуг государственными учреждениями нествционарного социального обспухавания города 
Мосты ; Постановление Правигепьсгва Москвы от 26.12.2014г Ме В29-ПП'О социальном сбспуживаыиi в 
городе Москве'; Постановление Правительства Москвы от 2В.09.200*. Ме 1030-ПП "О регулировании цен 
(тарифов) в городе Москве';Распорпжение Депаргамема экономической политики и развития города 
Москвы от 28.12.2012г ГºG1-Р "Об утверждении тарифов на платные социальные уснут"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24,12,2014г. №1089 "О6 утверждении 
тарифов не социальные уснут на основании порушевых нормативов финансирования социальных услуг. 
Приказ департамента труда и социальной защиты населения города Мосты от 28.09.2015г. №885'06 
утверждении тарифов на социаплные уснут" Устав ГБУ ТЦСО'Тимирязевский" утвержден приквэои 
Департамента труда и социальной защиты населения города Мосты от 30.09.201 5г 11е913, 

Социаплнo-пейаготчесгие услуги физические лица 

Закон городе Москвы от 09 07.2008г. \д34 "О социальном оВспухавании населения -срока Москвы'; 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010г. №919-ПП "О предоставлении гоаждаиам платным 
социальных услуг государственными учреждениями несгационарносо социального оГкпуживачня города 
Моста"; Постановление Правительства Мосты от 28.12.2014г 119 В29-ПП "О социальном обмужиеании а 
городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009x. № 1030-ПП "О регулировании цен 
(тариров) в городе Москве";Распоряжение Департгмем'а экономической политики и развита города 
Москвы от 28.12.2012г. №61-Р "Об угвеоЖении таоиФов ча платные социальные услуги"; Приказ 
Департамента социальной защиты населенна города Москвы от 24.12,2014г. 1191069 "ОБ утверждении 
тарифов на социальные уснут на основании порушевых нормативов финансирования сециапытх услуг'; 
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ох 28 09,2015г. №885 "Об 

"Тниирязевский' утверждении тарифов на социальные услуги' Устал ГУ ТЦСО 	 утвержден прикаюи 
Департамента труда и соииапьнои зашиты часегечия города Москвы т 30.09.2018' №913, 



Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном обслуживании населения города Молвы"; 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010г. №919-ПП "О предоставлении гражданам пгамын 
саИапьных услуг гоударственныюицчреждениями иестационарного социального о6слунаванид города 
Мосты ; Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании в 
городе Моаве; Постаювпение Правительства Москвы от 29.09.2009г. м 1030-ПП "О регулировании цен 
(тарифов) в городе Маскее";Рвгпоряжение Департамента экономической политики и развития города 
Мосты от 28./2.2012. №61-Р "О6 угвврждении тарифов на ппгтхые социальные услуги"; Приказ 
Департамема социальной защиты населения города Москвы от 24.12.2014г, NvI089 "Об угверио1ении 
тарифов на социальные уснут на основании подушевых нормативов финансирования социальным услуг"; 
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения городе Москвы от 28.09.2015г. ?'4а865 "об 
утверждении тарифов на социальные услуги" Устав гну ТЦСО "Тииирязвваый" угвеРжден приказом 

Социально-правовые уУо 1: Флэичесие лице Департамента труда и социальной защиты населения г арода Москвы от 30.09.2015г. №913, 
Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном обспунаеаним населения города Москвы"; 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010x. №919-ПП "О предоставлении гражданам платных 
социальных услуг государственными учреждениями нестационврносо социального обспунавания города 
Мосты"; Постановление Правительства Москвы от 26,12.2014г. Мв 829-ПП'О социальном обслуживании в 
городе Москве; Постановление Правительства Москвы от 29,од.2009г. № 1030-ПП "О регулировании цен 
(тарифов) в городе Мосте";Распоряжение Депаргаменга экономической политики и развития города 
Мосты от 28.12.2012г. №81-Р "Об утверждении тарифов на платные социальные уснут"; Приказ 
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24.12.2014г, №1069 "О6 утверждении 
тарифов на социальные уснут на основании подушевых нормативов финансирования социапынх услуг" 
Приказ Департамента груда и социальной защиты населения города Москвы ох 28.09.2015г. №865'06 
утверждении тарифов на сасиальные уснут" Устав ГБУ 11400 "Тимирязевский' угверн1ден приказом 

Санитарно-тгиеничегмие уснут физические ак а Департаиема груда и социальной защиты населения города Мосты от 30.09,2015г. №913, 
Закон города Москвы от 09.07.200&. №34 "О социальном обсму»шватии населения города Москвы"; 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010г. №919-ПП "О предоставлении гражданам пламык 
социалышх услуг государственными учреждениями нестационарного социального о6спунавания города 
Моаты'; Постановление Правительства Москвы от 28.12.2014г № 829-ПП Ю социальном обслуживании в 
городе Москве'; Постановление Правительства Мосты от 29.09.2009г. № 1030-ПП "О регулировании цен 
(тарифов) в городе Могжве";Распоряжение Департамента экономической политики и развития города 
Мосты от 28.12.2012г. №61-Р "Об утверждении тарифов на платные социальные уснут"; Приказ 
Двпгртамеита социальной эащипн населения города Москвы от 24.12.2014x. Ne1089 "Об утверждении 
тарифов на социальные уснут на основании подушевык нормативов флмансировамия социальным услуг', 
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ох 28.09.2015г, Иа86б "Об 
утверждении тарифов на социальные уснут" устав fЪУ ТЦСО'Тимиряэеааюй' утвержден приказом 

Социапьнo-псчхопогичеаме учпуги фиаичеагие пика Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.08.2015г №913, 

1.3. Перечень рятретнтельных донryмгхтов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

нююенаевинг доryчеиге ггхитпы докуимпо Срок хгт'ь 
- з 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического пика Серия 77 №015663763 от 25.09.2012г. без срока 
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения Серия 77 №015663764 ог 2509 2012г бел срока 

1.4. Информация о сотрудника' учреждения 

ииггоя,юролтю сю ичгг'»яаеогхааг.ююютотчт,т р мл аачыт'ºаи"i"жа ю ю"а о,чапмо огяхж яаьоп хю. ошш~. атюgсюха,.и 

т 

	

1 	фвклиаьм 

юют""'ст' нююлгюопюп'р""гя1в1 сшх. ияеьо,м. 'лета руб.) 

iю ипв. 	оикiюхсгх на кав'" пгryют, "а каюте гср'юзй кятttт)юижя оrv1 огю'ьы - i 	д .г,,а хi пrvггниД уiшг 



1 2 З 3 5 L ) А 9 111 11 12 
руггюигклх л8.00 44.00 29.00 21,00 1 опптхаания 37385 в87,87 57881 во8.Не 72 895.69 8з918,90 
нмаивиг,и 9980 63,00 84.50 48.с0 1д,3 1,2,3 оппгмиавния 374ю 503,1а 28533321.39 50544,54 52722,32 
гп.жатха 
раЮЧт 50250 398,00 244.00 225.00 1д 12 о,гииизвныя ;ю ю3 950.33 '734121,94 ы 7л9,91 44233,27 
если:  648.30 493.00 337.50 297.00 т4 852 841,39 х39 807 35529 44768,90 ы 229.в0 

'ура.мв гоцгувЮь'аиг 

~1 J.ºi 
хьипиг-1. каотелгти-1греихе прорпг.ишалиос-з. ючалипг ородiгпилнлит-4. гргмп(папие)пьтс-f. оит.ное обап- 	а юсет осышгтп о8тга-7 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Ииформяиыд об исполнении гогудяретаеп пого задания п объеме финансового обеспечения этого задания 

11gкчгхь Рв8т (услуг) выпапигхиыв бюджетным учрглаехиги и атппиам пгрпаче 
5 стяевлеке гаг. зпавнхГы Выпаппена %випо)тиехи. Л рнчваы ие.ыналхепхх А4пп Нвпменеваии<рвбе,ы (углугж1 

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями ки3недеЧтепьноста нествциомериой форме 405,00 405,00 100.00 
Несгационарное сацмапьнов о8служмвание в форме дневного пребывания 1980,00 1980.00 100.00 
нестационарное шциальнo-медицинсч1се о6спунивание на дону ryвждан пожилого возраста и 
инвапедов, частиwо утративших д1осо0насть к Гамаобглуживанию. з 47ь,ю з д76,00 00.0° 
Ока3ание разовых услуг сектором 'Iйобильнвя социальная служба" 4342200 43422.00 ю,00 
Организация предостьвпенип адресной иеогпоамой помощи оахвого характера граиданам. 
находя1цими в трудной жизненной ытуации и остро нуждаюцимся в социальной поддерияв, 
тдепенипмЧ срочнто социального обслуживания 16368,00 16168.00 100,00 

Итого 	 Ь5651 ро 	 ь5 ь51,оо 

2.2. Сведенна о балансовой (остаточной) стоимости и финансовых активов, дебиторской и кредитаргкой задолженности 

у49[49 луг 

Нтгмепгивные поквюпле ['л и" значение показателя 

Комментарий 
на начало отчетного пryподя ка конец отчетного пергодв Динаюпв ивмехгюи1гр 5-гр 4) 

изменения 
4 5 6 7 В 

1 
агвмхаагюимоств нефннагговы' аьт1гвов 
учреждшия 

руб 

f 4 11П 818.92 11126 546,43 '2784272.49 80,27 

2 порче 

Сумма ушер6а гп хепоггвчеи, ютшшггам 
ивrvривпьнык иехностпй. денежных грвепв, а 

нагеривлышх оошагте8 

руЬ 

000 0,00 
гпрввочио: 

Суммы невостч тискахные в тиетом 
пергюде с виновных пли 

ругI 

0,00 0,0П 
С'уимы недостач стааххые втчепюн периоле руб 

П GO С,Оо 
за ьчгг УчМаатввив 

3 (Унмвдебиторской аатхмеиноспг рУб r,3 ~03.гfi 1,~. ~_ ~~ - 	.:?о7 Л.64 
в гом числе 

г4рыальчи к ваыгквинюдебитарски 
цглпчинопь 

р,•0 

С 00 0,00 

4 
Суиме крепторсьо.4 идопжо1ипт1 руб 

Е3110,31 26 Ч155П,У8 28892407,87 11о469,41 
ы том числе. 



Прскрочгиии хреуплрсия аадопхениосъ руб 
0,00 6,00 

5 Ктогоия сумме ытьи баланса рУ6. 861С 5цVП 143 682 931.17 57210900.47 166,22 

2.3. Показатели плана фп иаисоеo-хозвйгтвепиой иеитсльвасти 

(руб.) 

Мь 11аннехоааине погаапвслЯ 1Иатвып пониаиль тахмиште испопнеюк %итолненип КаинеитриП 
2 3 4 5 

1 ОгтатИ гриств Мначвппгода Х )504236],13 К 
7 Пооуминя. всем 382548881,22 382548881,22 100,00 

Субоиыы ив выпмнеиие государпвгиного 378 334 829.93 378 334 829,93 100,00 
Субсидии ив типе палат 300088000  3000000,00 100,00 
Птуьиеиив т оказание тсудцктвиным 
Бюажетым учрекпоиим услуг, предосттiение 
илтрых Для фыциесюьд и юрищьчосгмх лиц 
осуществляется М Магио1IXХоаг(гпрайчьЮ) 

1291588,87 12т 588,67 100.00 
ПопугиеинЯ л. иной гryгщосащеП даклд 

длтслиюгм, вмо 1214 051,28 1 214 051.28 100,00 
в Том числе 
75% пдиЧ 0,00 
нхые тхиды 1 2'а 051,29 1214051.29  100,00 

3 ВУМа1и, вгРГо 457 591 244,57 327 553 483,63 71,58 
в тон числе 

Оплата трудах иачигпгиЧ. тая иыппаты по 
омап труса 433 862 729,00 311 763627,98 71,86 

Эараблтвх плат 331 432 688,25 239807 355.29 72,29 
Прочие втиагы 2 857 250,00 2 533963,83 85,89 
Начислоии w вымел по огиате.ру„а 99 472 990.75 69 Б22 308,74 69,99 
Оплате рябит, услуг, ясно 18 600 745.22 13555 625.88 72,88 

УгпугЧ гвЯ1и 492 445.80 441 510,78 89,66 
Трииортыеуслупь 79,5о 
Клинуииьиые Услуги 209820958  1 929038,53 91,94 
Арехдии мел а польвоваиМ ынушествои 821 550,00 821 550.00 100,00 
^в6лтi, услуги питдержеипю инУогесла 4904669.84  9 375874,58 88,21 
Прочие рабом, услуги 1о 283 870с0 5987851.99  58,23 
ьтвоанешыиг пгречхгмхия оргапиышипи, С 00 0,00 0.00 

Беавоахевпиые перечиглыия гогудерсткнхым ть 0,00 

С'оиИиипаг а&гппгине, вггго 
С СО 0,00 0,00 

Пособие по соиниьноП помощи маселеиню 
0.00 

Пеотсатипособия тытотачкааеые 

органы
аотомо

<онтоы 
 

тryдврпвениого 
упРавлгиия 

0,00 

Прочпг рпгаааы 4111000 10854,00 25,92 
ПОСгумгМХе неаиидгыохыг итивов, "саг 

б 688 650 35 2 223 555,79 43,71 



Уисличеиие слиыасл аиввнын средств 
00,аС 

Увсличеи,к сгонишп, хав,ерилпьиык активов 
0.00 

Ухсл 	апохиегт хтры,цодслеиних 
илюе 0.00 

Увипчеипа стоинтиивгерипныых виаглв 5086680.35 2223555,79 63.71 
Поступление финансовых ас ивов, влге 0.00 О,00 0,00 
и! ввв' 
Увеличение ептмости шиных буиar. кросс р.00 
Увсличыгк слимосл ехwгrt и иных форм 0,00 

4.  Опввок средств век хоип[лдв х 130 037 7а0,4 Х 
Справочно: 

5. Объем пубпхчиьа обиаолгьт, всего 0,00 

2.4. 1Ьаена1не пп1 (тарифов) на платные услуги раоотщ)в 

ае,иеипппниг рвбпь (услуга) м,мчкнгк шиы (руб.) 
с 	05.032011_г с 	01p1.2013 	г 

с01.01 2015г с01.12.2015г. с 	2^, 	г 
х 3 4 5 6 

Покупка и доставка на дом 
продуктов гыгания,горячих 

обедов из торговых предприятий 

.расположенным на территории 

района,весом до 4-н килограмм 193,00 23С.00 315.00 23625 
Помощь в приготовлении пищи 
(разогрев ПИЩИ,чИСТхд 
овощей,нареака 
хлебни к, копбасвч ск , и' ясных 

изделий,кипячение воды в 
чайнике) 97.а0 115,00 157,50 76,75 

Покупка и доставка на дан 
промышленных товаров первой 
необходимости весом да 4х хг 193,80 230,00 315,00 157,50 
Оказание помощи в проведении 2ю.00 345,00 ц7,50 157,50 
для прохавающик в жилых 
помещениях без центрального 
отоплении М 

(ИПУ,)вОдоСНдбжеНЛЯ'. 

доставка воды 64.00 76,00 157,50 315,00 

толка печей 64,00 78.00 157,50 315.00 
содействие в обеспечение 
топливом 64,00 76,00 157.50 315,00 
Сдача вещей и обратная их 
доставка; 
в Стирку 97.00 115,00 157.50 157,50 



в кимчиетну 97.00 115,00 157,50 157.56 
в ремонт 97.00 115,00 157,50 15].5С 
Содействие в орпнизащщи 
ремонта и коиппекиой у6ории 
жилых помещений 97.00 115,03 157,50 315.00 
Содействие в омате жилья и 
коммунальных услуг (снятие 
показаний эпекгрo- и 
водосчеrvиков,запопиенке 

квитанИй ,посещение ЖКК 
,единых рааегно-ассовык 
центров .оплата по счетам за 
сеет средств клиента) 97.00 115.00 157.50 315,06 
Оказание помощи в написание 
писем 97,00 115,00 

Доставка юкиг Покупка газет и 
журналов. 6а00 76,00 157,50 79,75 
Оформление подписки на газеты 
и журналы (оформление 
подписющ осуществляется за 
счет городского бюджета,на 
бпагитвОритепьной основе н эа 
счет Средств клиента) В7,00 115,00 315,00 157,50 
Содействие а предоставлении 
услуг 'социального таки" 97,00 115.00 
Содействие в посещении 97,00 11500 157.50 238,25 
Содействие в обеспечении ухода 97,00 115,00 315.00 
Содействие в оказании 97,00 115.00 157,50 315,00 

Содействие в проведении 
медино.социапьной экспертизы 
(содействие в сборе 
необходимых документов и 

эаписп на освидегепьствоеание) 193,00 230,00 315.00 з15,00 
Содействие в проведении 97,00 115.00 210.00 157.50 
Содействие е обеспечении по 
заключению врачей 
лекарственными средствами и 
изделиями иедииинского 

назначения (поryI адоставка 
лекарственных средств) 97.00 115.00 15750 315.00 
Оказание психологической 
помощи 97,00 115,00 157,60 157,50 
Содействие е гоиигализации 
,сопровождение нуждающихся в 
лече6нo-профилакпнеине 
учреждения '93,06 230,00 з15,00 315,00 
Посещение в стационарные 
учреждения здравоохранения в 

цепях оказания мо0ально-
псиноломческой поддержки. 129,00 15400 315.00 315,00 



Содействие в получении 
льготных пуговок на санаторнo- 
курортное лечениа,в том числе и 
льготных 97,00 115,00 210,00 315,00 
Содействие в получении 
зубаврьчебной и протезнo- 
ортопедической понощи.а гаюке 
в обеспечении техничеагими 
средствами ухода и 
Реабилитации 193,00 230.00 

Содействие в получении 
образовании и (или) профеосии 
ииаалидаии в соответствии с ин 
физичеаими возионоюстями и 
уиственныыи способностями 193,00 23040 157.50 157,50 
Содействие в трудоустройстве 
(оказание содействия в 
трудоустройстве через центр 
занятости населения 
,предприятия и организации 
города Москвы) 193,00 230,00 157.50 ;57.5С 
Помощь в оформлении 

дохуыемое ,игхлючая случаи 
оформления 

докуменгав,звтрвгивающие 

интересы Третьим лиц 193,00 230,00 315.00 157.50 
Содействие в получении 
установленных 
законодательством льгот И 
преимуществ 97Д0 115,00 157,50 236,25 

Оказание помощи по вопрогам 
пенсионного обеспечения и 
предоставления других 

социальных выппат(в том числе 

в оформлении документов на 
отказ от социального пакета в 
Пенаюннон фонде Российской 
ФедеРацИи) 97,00 115.00 157,50 23625 
Содействие в получении 
бесплатной помощи адвоката в 
порядке установленным 
законодательством 97,00 115,00 '57.5С 
Содействие в получении иным 
правовых услуг (оказание 
содействия в получении ушу•; 
нг. арнуга на дому и т.п.) за t 
час. 193.00 230,00 '57.5С 
Оформление документов на 
предоставление ритуальных 
услуг умершим одиноким 
гражданам или Оказание помощи 

в организации поморои их 
нетрудоспособным 

родственникам (за 8 часов) 1 158.00 1 390,00 



наблюдение за состоянием 

здоровья клиента и его оценка 
(наблюдение за артериальыым 
давлением и температурой 
тепа,абетечеине ухода с 
учетом состояния здоровья 
через соответствующие 
учреждвхия в Таи числе и 
эдравоокрвненид) 97,00 115,00 157,50 78,75 
Вылопыение медицинским 193,00 230р0 105,00 157,50 
Оказание самитврнo- 
гигиеническин успуг(обтирачие 
обыываиие,гигиенические 

ванны,сгриниа 

ногтей ,лряч есы наи кв смена 
постельного бепья,смеха 
абсорбмРУющего белья) 366,00 466,00 157.50 157.50 
Кормление ослабленных 

Больных 97,00 115А0 

Стринаа волос 97.00 115,00 157.50 315,00 

Смена постельного белья а6,00 58,00 78.75 78,75 

Смака натепыюгобепья 97,00 115.00 157,50 157,50 

Приготовление горячей гищи 193,00 230,00 31500 315,00 

Помощь в домашнем хозяйстве 
(мытье поgды,еынос мусора) 64,00 76,00 10500 157.50 
Сопровонгдение в поездках по 
городу на общественной 
Транторте 193Д0 230,00 35,00 315,00 
Общая уборке помещений 
тедствгми клиента: 
Вла1икгя уборка всех типов 
покрь Ут 193,00 23600 315,60 236,25 
Уборка устойчивых загрязнений 
с впагостойких стен (ванная и 
туапелгад коымата,Фартук на 
хухие) 290,00 345.00 475.50 315,00 
Уборка мебели от пыли во всей 
квартире 129.00 15400 210,00 157,50 
Уборка ковров .ковровых 

дорожен,паласов пылесосом 
клиента во всей квартире 193А0 230.00 315,00 236.25 
Чистка раковин на кухне и в 
ванной номыате,чиспка ванной и 
унитаза 129,00 15а,00 210,00 157,50 



Чистка кухонной плиты (без 
духовосо шкафа) 64.00 76.С0 105,00 78,75 
Чистка кухожюй плиты (с 
дуновым шкафом) 193.00 230,00 315,00 157,5с 

Уборка и чистка ппюпуСдв 12В,00 151,00 210,00 157,50 
Протирка дверей и дверных 
проеиов в квартире 97.00 115.00 157.50 157,50 

Мытое одного окна 193,00 230,00 315,00 236,25 
Утепление одного окна 
угеплигепем оконным 
(средствами кпиенгд) 193,00 230,00 315,00 157,50 

Мелкий ремонт одежды,бепьд 97,00 115,00 157,50 157.50 

Гпанпа белья 84,00 76.00 10500 315.00 

Сопровождение на прогулку 1ю.00 230,00 315.00 472,50 

Предоставление услуг 
автотрвиглортам учреждения(по 
предварительному Заказу) 1ю,00 230.00 315,00 189000 
Чтение периодических изданий и 
кудожхственной пмературы 97,00 115,00 157.50 315,00 
Лечебнo-физкуПьтурнцй 
комплекс 97,00 153,00 210,00 157,50 
Массаж 19300 193,00 285,00 157,5С 

Содействие в организации 
предоставления услуг 
предприятиями 
тсрговли,комиунвпьно бытового 
обслухшвания и связи а также 
другими предприятиями 
,окаэываюшими услуг 
населению 9700 115,00 157,50 ]5.]5 

Помощь в приеме пищи 157,50 78,75 
Кратковременный присмотр за 
детьми 315,00 1 26,00 

Оказание помаши в офорипении 
докуменгов на погребение 315.00 В300С 
Оказание первичное 
доврачебной медикo-сачвтаоной 
помощи 157,50 



Содействие в обеспечении 
необходимыми телническиии 

средствами реабилитации 315,00 

Мытье холодильника 315.00 

МенсеэоинаЯ комплексная 
уборка квартиры 1 280.х 

Мытье и уход за обувью 7В75 

Сопровождение детей в 5л406ные 

и дошкольные учреждения 5],5с 
Сопровождение детей на 

пРпгулЮ' 315 У; 
Присмотр за детьми на дому в 
дневное время 1 у 
Доставка мвдицинашх анализов 
в одноразовой 
специапиэироеанной Таре в 
печебно-про1рилакгичегт1е 

учреждения 157.50 

ПОПтквчие на молочно-
раздаточных луввавх И доставка 
И8 ДОМ детского питания 315,00 
Покупка и доставка кормов для 
домашних навагныд 157,50 
Услуги сиделки (комплекс услуг в 
дневное время на условиях 
почасовой оплаты) 315.00 
Проведение оэдоровитепьносо 
севиса на массаююй кровам, 
кресле, матрасе 157.50 
Оксигенотерапиа(ниспородиый 

коктейль) 52,50 
Проведение оэдороьитепьного 
курга комплекса 'Солянвя 
пещера",'Горный воздух" (при 
наличии медицинского 

заключения) 157,50 
Курс процедуры релаксации в 
сенсорной комнате 157.5С 

'СКаНДИНдвС(дЯ ходьба" - 	 50 

Проведение оздоровительного 
сеанса на компрессионной 

лимгродсенажной системе i'.- 5С 

Проведение паэеротеодпии 157,50 



Проведеиле мвгниготерапии 157,50 
дополнительные 

индиеидуаплнче или групповые 
консультации (занятия( по 
основам компьютерной 
грамотности 315,00 
Развивающие занятия для детей 
дошхопьноса и ипгдшего 
школьного возраста 315,00 
Коспомировааюв поздравление 
на дому 315,00 

Организация проведения 
семейных к детских праздников 945,00 1 
по итогам заполнения тяолииы, указать причюп.г измепепнд цеп 

2.5. Количество потребителей, тгпользовавшххги услугами (работами) учргмдении и сумма доаолое, напуче,,хых от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Обшегхмипкгво поryе6иплМ, вагпольювввшихса услугвых(рвбтвих Суиив доходов, попуиеихых от опамиид мыхых уигуг(выполхехнивбог v 	мрут 

бесплатно частичном етко по пиоствю плвпю частично счии 	втных поюью ппвпсых шп 
2 

65651А0 57,00 1088,00 4669562 1163 89)15 

2.6. Количества желоб потребителей 

наимкювмпи потребителя С3',., атиюи ППшiии+пыры 
- з 

Разлел З. Использование имущества, закрепленытго зя учреждением 

Налыехавыишпокамтслк Едиюша ии грених НеавИиимсе п.гушеспо Лвиаитое иушестт Всего 
ив начало отчетного 

оарнада 
на нохеи оrvыхмо первмв на начало отчетного периода ив конец пrvкнот пгgюда 

ю ИичУрмшпыМ ир~шц 
2 6 7 

Ир юкц 
о 

т'аi,ыио пNЧОЯ 
8 

1. Остыочии стоимость имущества, 
воддшегоса хв хр,иг опердтвиого 

упрввпыгод по авхиыы Биеисв 

дуб. 

2137388,78 2094845.66 1' 973 430,14 9231900.57 14110818;92 11 326 546,43 

- п реявниого в ареал' 
р о. 

0.00 0,00 



-персдиногов бщволиеищьс 
пы:ьлreвипе 

ру6 

0,00 0.00 0,00 

-пргк~[1геreгхого учосипгшIеи Т гхст 
Июги 	ых цгпарпыенюи 
СоинвгьиоП Т11жгы наилипиХ юрот 
Мойвы 

руб 

2496994,17 1671395,87 2498994.17 1671395,67 
-пршУустиИхши ИщРиJ ННС1 за Счет 
дОходФ Ог ПрИИIXАШёП д0%од 
пагюьносги 

ру6. 

000 0,00 
-особо игиноготиаамого ру6 К К 9474435,97 7380506.70 9474435.97 7380504.70 
2. Киипщи обьекгов идпхххиога 
ММущ!СfВв, ХIСОДв11ан'св хл првиг 
первгввиага упрлвпгии 

шг. 

5,00 5 с:] 

\ Х 

5,00 6.00 
в г. i.-пryединапвryсиУ шг. \ Х 0.00 0,00 
-перюиногов беаиаиеасисе 
полвютние 

Шг Х х 
0.00 0.00 

3 общвк пищтл обьгпав 
и 	о го а чуоаеСтаа 

тотщггоп и. прав апгрвгинага 
уприпгиня 

ы 

26640С 2564 С0 

Х К 

2884,00 2864,00 
-перюанного вщкиш и Х \ 0,00 0.00 
-пИютиогопнлвогь-. ~. 
плдьювшгие 

н х \ 

0,00 0,00 
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