
Отчет  
о  результатах  деятельности  государственного  бюджетного  учрепºеинх, подведимстиг iщого  Департаменту  труда  и  соинапьхой  защиты  населения  гор  

закрепленного  за  ним  государственного  имущества  

01 января  2019 г. 

ни1мен0еаипе  Учрендтии 	 ГБУ  ТЦСО "Тимирязевокий " 

1Орид1ческпП  адрес 
	

127422, сМосква, ул. Тимирязевская . д. 10/12 

Пркпомииг  "1 2 к  Порядку  

«Утверждаю» 

Перпояачиопь : гоювах  

Раздел  1. Обищг  свепеппя  о6 учреякдтпю  

1.1.Перечеиь  видов  деятельиоптц  которые  учргиапппе  вправе  осуществлять  в  соответствии  с  его  учредитс1ы1ымх  доьуыипвми  

11ыпихомххг  вхя ,ггеппьхости  Крапах  итраюгригпоа  Праююе  Когиоы,х,к  
1 2 

1 о  птемг. 

Комплексная  реабилитация  лиц  с  огоаиичениями  
жизнедеятельности  к  нестационармой  Форме  Оказание  услуг  ииплвтиой  севЬипитвцин  детей-инвалидов  

Федеральный  закон  ог  20.12.2013 г. №  442-т3 "О  сециалвном  обслуживании  граждан  в  Российской  Федерации". Фвдвральный  
закон  от  24.11.1995 г. мв  Х81-Ф3 "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации"., Закон  города  Моаты  от  
09.0] 2008 г. №  34'0 социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  горохе  Москве'"; Закона  города  Москвы  т  
28.10.2005 г  №  55 "О  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  инвалидов  и  других  лицо  ограничениями  
жюниднятелености  е  города  Москва: Постановление  правительство  Москвы  от  26.12 2014 г. №  829-ПП  "О  социальном  
обслуживании  в  городе  МоФФе', Устав  ГБУ  ТЦСО 'Тиииразввсеии" утвержден  прикеюи  департамента  труда  и  социальной  
защиты  населенна  города  Москвы  От  18,04.2018 г. №  455, зарегистрирован  Межрайонной  инспекцией  ФНС  России  ма  46 по  
еМоскве  1805.2018 г. 

Организационное  и  информационное  сопровождение  
деятельности  организаций  и  их  работников  

оргаииициоинсе  и  ииФормециоиное  ипровожаеине  деагепьиопи  
организаций " их  раотиитв  

Приказ  Управления  социальной  защиты  население  Северного  административного  округ  города  Москвы  от  18.09.201 ] г. №  
229 "00 оплате  информационных  услуг  для  нужд  Государственных  бюджетных  учреждений  Северного  административного  
округа", Упав  ГБУТ  СО"Тими 	зеегхий' 	ржаен  приказом  Дапвртаменга  груда  и  социальной  защиты  населения  города  РУ 	 Ц 	Ря 	У  гве  
Москвы  от  18.04 2018 г. №  455, зарегистрирован  Межранониой  инспекцией  ФНС  России  №  46 по  сМошвв  '8.05.2018 г. 

Организация  межведомственного  вааимодействип  органов  
исполнительной  власти  города  Москвы  при  организации  
социального  обиумвания  и  социального  сопровождения  грамдан  

Мвхввдомстевинсе  ииФериацхонисе  взаимодействие  е  рамках  
предопввпенив  иуииципапьаык  и  тсударпвеихых  услуг  нвсепеиню  
обмен  данными  и  дОхумервцивй . апепраниый  докшеигообоу0т. 
социвпьиов  сепраюидвиив  ветеранов  и  граждан  ивгвприи 'Группе  Ртскв' 

Федеральный  закон  лт  28.12.2013 г  №  442-Ф3 "Обоснован  социального  обслуживания  граждан  в  российской  Федерации"; 
Федеральный  закон  от  24.11.1995 г. Ж  181-Ф3"О  социалвиой  защите  инвалидов  в  Российской  Федераций  Закон  городе  
Москвы  от  0907. 2008 Ж  34 -Ф3 "О  социальном  обслуживании  населения  и  социальной  помощи  в  городе  Москве"; 
Постановление  Правительства  Москвы  от  24.03.2000 г. №  215-ПП  "О  порядке  оказания  в  городе  Модте  адресной  социальной  
помощи  гражданам, находящимся  в  трудной  жизненной  гнгуации": Закон  города  Москвы  от  26102005 с№  55 "О  
дополнительных  мерах  социальной  поддержки  инвалидов  и  других  лиц  с  ограничениями  жизиедвягелыюсти  в  городе  Москве", 
Постановление  Правительства  Москвы  от  26.12 2010 г  №  629-ПП  "0 социальном  обслуживании  в  городе  Москве  ; 
Постановление  Праеитепепвв  Москвы  от  13.02 2018 г. Ж  63ЛП  "О  проведении  в  городе  Москве  пипотного  проекта  по  
расширению  возыоышостей  участия  граждан  старшего  поколения  в  культурных, обрвзоватвльхых , Физкуплгурных , 
оздоровитеплных  и  иных  досуглвых  мерирхятиах" Постановление  Правительства  Москвы  "О  реализации  в  городе  Москве  
провюа  "Московское  долголетие ' т  18.12.2010 г. №  15]8-ПП: Устав  ГБУ  ТЦСО 'Тимиразевскиы" утвержден  приказом  
Департамента  труда  и  социальной  защиты  населенна  города  Москвы  т  1604.2018 г. №  455, зарегистрирован  Межрайонной  
инаккцивй  ФЧС  России  ю  46 по  г.Могхве  16052018 г. 

Предоставление  социального  обслуживания  в  попуствуионарной  
Форме , включая  оказание  социально-бытовых  услуг, социально- 
медицинских  услуг, социальыo-птixопогичеттн  услуг, социально- 
пвдагомчагхих  услуг. социапьнo-трудовыхуслуг , социально- 
правовых  услуп , услуг  в  цепах  повышения  коимунихатвного  
потенциала  получателей  социальных  услуг, имеющих  ограиичаниа  
жизиедеагелвност , срочных  социальных  услуг  (ЦСО) 

оиаааихе  иетпохыай  ппиыци  разового  хареперо  гранФанаы  и  ииввпидам , 
остро  нуждаюимии  в  социальной  паддерме, оргениицив  их  питания  

Фадеральыый  закон  от  2812.2013 г  №  442-т3 "Об  основан  социального  обслуживамиа  граждан  в  Российской  Федераций. 
Федеральный  закон  от  24.11.1995 г. №  101-т3 "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Фадарации", Постановление  
Правительства  МоФты  от  2612 2014 г  Ж  829-ПП  "О  социальном  обиумивании  граждан  в  городе  Москва"; Приказ  Минтруда  
России  от  24.11 2014 г  №  938н  "06 угверждании  Примерного  порядка  прадосгавпениа  социальных  услуг  в  полустациоыарной  
Форме  социального  обслуживания " (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  25.12 2014 г. №  35410); закон  г. Мотивы  от  
09.0].2008 г. Ж  34 "О  социальном  обспуживаниинаселениа  и  социальной  помощи  в  городе  Могмвеи: Закон  г. Москвы  от  
26.10.2005 г  Ив  55'О  диопиигвльных  мерах  социальной  поддерми  инвалидов  и  других  лиц  с  ограничениями  
жизиедеательньсги  в  городе  Мосте"; Постановление  Правительства  Москвы  от  24 03.2009 г  №  Р15-ПП  "0 порядке  оказания  
в  г0 роде  Москва  адресной  социальной  помощи  гражданам , находящимся  в  грудной  жизненной  ситуаций  : Постановление  
Правительства  Москвы  от  02.042013 г  №  ксдящ  "0 порядке  и  условиях  оказания  в  гробе  Мооте  адресной  
продовольственной   помощи 	 рудной  жизнвни0й  ситуации.  гражданам, находащимы  в  г 	с  ииоллзОваниам  злехтронного  
социального  сермджкага": Упав  ГБУ  ТЦСО  "Тимирязевский " утвержден  приказом  Депаргамема  груда  и  социальной  защиты  
насепаиня  города  МОФФы  т  18.04.2018 г. Ж  455, зарегистрирован  Межрайонной  иниакцией  ФНС  России  №  46 по  г  Моне  
18.05.2010 г. 



Предоставление  социального  обслуживания  а  форме  на  дому, 
емлючве  оказание  социально-бытовых  услуг. социально- 
медицинских  услуг, тциальнo-псиноломческих  услуг, социально- 
педагогических  услуг, социально-трудовых  услуг, социально- 
правовым  услуг, услуг  в  цепах  повышение  коимунинативного  
позанциала  попучателеы  социальных  услуг, имеющих  оryаниченип  
жианедвятеплнтги , срочных  социальных  услуг  (центры  
социального  обслуживания ) 

Предоставление  грвидвиан, нуждвющимск  в  постоиихои  или  временном  
неиациоиариом  тцивпьипн  ебсауаа.ваеик .частвчно  иртившам  
пютвиьсть  и  гкиоооиухмииню  помощи  ив  дому  в  виде  социально- 
выговык  услуг  

Федеральный  закон  от  28.12.2013 г. №  д42-Ф3 "0 социальном  обслуживании  граждан  е  Российской  Федерации ': Федеральный  
закон  т  24А  1 1995 г. н8181-Ф3 "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации"; Постановление  Правительства  
РФ  от  18.102014 г. Иа  10Т5 "Об  утверждении  Правил  определения  цюднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  
услуг  бесплатно"; Закон  городе  Москвы  от  09.012008 г. №  Э4 "О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы'; 
Постановление  правительства  Москвы  т  26.12.Ю14 г. №  829-ПП  "О  социальном  обспуживгихи  в  городе  Москве', 
Постановление  Правительства  Могмвы  от  28.12.2014 г. №  82]-ПП  "06 утверждении  допопнигепьного  перачнп  категорий  
граждан, имеющих  п  аво  на  Бесппагиае  пдедоставпение  т  иальных  услуг  в  городе  Москве  и  по  Формам  социального  
обспуживаииа , установленным  федеральным  эаконодтельстои 	Приказ  Михгруда  России  от  24 11 2014 г. № 	"06 л 	

форме  утверждении  Примерного  порядке  предоставления  социальных  услуг  в  	социального  обслуживания  на  дону" 
мт  

двтарт1прировано  в  Минюпе  России  2412.2014  осел  г  №35384); Устав  ГБУ  тцС0 018 г. язевский- угверждвн  приказом  
Двпаргаыенга  груда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  18.04.2018 с  №  455, эаремстрироын  Манфайохной  
интенциай  ФНС  Росли  №  46 т  г. Москве  18.052018 г. 

Организация  работы  по  привлечению  граждан  старшего  
поколения  для  участия  в  хупьтурмт , обрааоватвльиык , 
физкультурных , оздоровительных  и  иных  доryговын  мероприятиях  
в  рангах  пиптного  проекта  

Првдоегавпвние  ИпьгуРиы  х, оврааоевтепвит , Фмгупыуриык , 
оэдоровигеплиых  и  иных  досугевык  меропринй  грмшанам  пожипого  
возраста  и  ииввпиров, гыраиивиыи  иотвиопь  в  имообиуваваиню  и  
впивиому  песедвижеиию  

Федеральный  закон  от  28.12.2013 г. н4 д42-Ф3 "Ф  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации": 
Федеральный  закон  от  24.11.1995 г. №  181-Ф3' О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации ': Закон  города  
Москвы  от  09.07.2008 №  34 -Ф3 "О  социальном  обслуживании  населенна  и  социальной  помощи  в  городе  Москве", 
Постановление  Правительства  Мосты  т  24 03.2009 г. №  215ПП  "О  порядке  оказания  в  городе  Москве  вдрегиой  социальной  
помощи  гражданам , находящими  в  грудной  маненной  ситуации'; Закон  города  Москвы  от  Ю.10.2005 г  №  55'0 
дополнительных  мерах  социальной  поддержки  инвалидов  и  других  лиц  с  ограничениями  жиэнвдеагвпьнопх  е  городе  Москве ", 
Постановление  Правительства  Москвы  от  2612.2014 г. №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  в  городе  Мосте"; 
Постановление  Правительстве  Москвы  от  13.02.2018 г  №  63-ПП  -О  проведении  в  городе  Москве  пилатного  проекта  по  
расширению  возможностей  участия  грандам  старшего  поколения  в  куллтурных, образовательных . Фкзкуллтурных , 
тдоровитеплных  и  иных  досуговт  меропритияК ; Устав  ГБУ  ТЦСО  Тимиряэеесиий" утвержден  приказом  департамента  
труда  и  социальной  защиты  населения  городе  Мотивы  от  1804.2018 г. №  455, зарегистрирован  Межрайонной  инслеюм1ей  ФЧС  
России  Иº 46 по  гМоскве  18.05.2018 г. 

2. навис: 

1.2.Пере  ехь  услуг  (работ), окаашваемы  н  потребхгслам  за  гшату  в  случаях, предусмотрет iь  н  нормпптил  мп  правовы  мп  актами  

Нип  каею
м  

тв.,упт  iрх  ы}  	.,в  юрк  ,в  поеьикзе  (ф  „ 	втмпи 	ал  п  овой  гпрдвпьоп ) хат  норвюл,виый  прш  
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Социально-медицинские  услуга  Фюичесме  лица  

Федеральный  зехон  от  28.12 Ю13 г. М! 442-Ф3 "Об  основан  социального  обслужиеание  граждан  в  Российской  Федерации", 
Постановление  Правительства  Москвы  от  26.122014 г. №  829-ПП  Ю  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Мойте. 
Постановление  Правительства  Москвы  от  2909.2009 г. а1030-ПП  "О  регулировании  цен  (тарифов ) в  городе  Москве", 
Постановление  Правительства  РФ  №  1075 от  18.10.2014 г. "О6 утверждении  Правил  определения  среднедушевого  доходе  для  
предоставления  социальных  услуг  бесплатно'; Закон  г. Москвы  от  09.07 2008 г. №  34 "О  социальном  обслуживании  населения  
и  социальной  помощи  в  городе  Москве"; Приказ  департамента  груда  и  социальной  защит  городе  Москвы  от  2809.2015 г. №  
865 "Об  утверждении  тарифов  на  туиальные  услуга"; Приказ  департамента  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  от  
24.12 Ю14 г. №  1072 от  "Об  установлении  Порядке  утверждения  тарифов  не  социальные  услуга  на  основании  подушевых  
нормативов  финансирования  тЧиапьыых  услуг  в  ироде  Москве"; Устав  ГБУ  ТЦСО 'Тимирваевишй" утвержден  приказом  
Департамента  труде  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  18 04.2018 г. №  455, зарегистрирован  Межрайонной  
иитак4ией  Ф1-(С  Росши  №  46 по  г. Москве  1805.2018 г. 

Социально-бытовые  услуги  Фиаичеине  лица  

Федеральный  закон  от  2812.2013 г. Г# д42-ФЗ  "Об  основах  тциального  обслуживания  граждан  в  российской  Федерации  у  
Постановление  Правительстве  Мосты  от  26.12 Ю14 г. №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве"; 
Постановление  Пргвигеллства  Мосты  ог  29 09.2009 г. №  1030-ПП  "О  регулировании  цен  (тарифов ) в  городе  Москве-; 
Постановление  Правительства  РФ  М11 W5 т  18.10.2014 г. "Об  умерищении  Правил  определенна  среднедушевого  довода  для  
предоставление  социальных  услуг  бесплатно", Закон  г. Мойвы  от  09 0].2008 г. №  34 "О  социальном  обслуживании  населения  
и  социальной  помощи  в  города  Мосте; Приказ  Двпарганема  груда  и  социальной  защиты  города  Москвы  от  28.09.2015 г. №  
885 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услум": Приказ  Департаивнта  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  
24.12 2014 г  №  1072 от  "Об  установлении  Порядка  утверждения  тарифов  на  социальные  услуга  на  основании  подушевых  
нормативов  Финансирования  социальных  услуг  в  городе  Москве'; Упав  ГБу  ТЦСО 'Тимиразввскин " утермдеи  приказов  
Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  от  18.04.2018 г. №  455, зарегистрирован  Межрайонной  
инспекцией  ФНС  Ротик  №  46 по  г. Москве  18.05.2018 г. 

Социально-Педагогические  услуги  Физичесхиа  пицв  

Федеральный  закон  т  28.12.2013 г  №  442-Ф3 "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  российской  Федерации"; 
Постановление  Правительства  Москвы  от  26.12.2014 г. №  829-ПП  "О  социальном  обслумивании  граждан  в  городе  Москве', 
Постановление  Правительства  Мойвы  от  29.09.2009 г. №  1030-ПП  "О  регулировании  цен  (тарифов) в  городе  Москве", 
Постановление  Правительства  РФ  Nº 1075 от  18.102014 г  "Об  утверждении  Правил  определения  сраднедушевосе  дохода  длв  
предоставления  социальных  услуг  беслпагно", Закон  г. Москвы  от  09.012008 г. №  34 "О  социальном  обслуживании  населения  
и  социальной  помощи  в  городе  Москве", Приказ  Департамента  груде  и  социальной  защиты  города  Москвы  от  28 09.2015 г. №  
865 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуга", Приказ  департамента  социальной  защиты  населения  ирода  Москвы  от  
2412.2014 г. №  1072 т  "Об  установлении  Порядка  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушевын  
нормативов  финансирования  социальных  услуг  в  городе  Мосте", Упав  ГБУ  ТЦСО 'Тимиразевский " утерждвы  приказом  
,департамента  груде  и  тцивпвиой  защиты  населения  города  Мойвы  от  1804.2018 г. Ю  455, эаремстрироеан  Мвжрайонной  
инспвкцией  ФЧС  России  №  46 по  г  Мойве  1805.2018 г  

Социально -правовые  услуги  Фиэичеине  лица  

Федеральный  закон  от  2812.2013 г. кк  442-Ф3-Об  основах  социального  обспуинваиня  граждан  в  Российской  Федерации '; 
Постановление  Правительства  Москвы  от  26П2.2014 г. W 829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Мятнее"; 
Постановление  Правительстве  Москвы  от  29.09.2009 г. №  1030-ПП  "0 регулировании  цен  (тарифов ) в  городе  Москве", 
Постановление  Правительства  РФ  W 1075 от  18.10 2014 г. "Об  утверждении  Правил  определения  среднедушевого  дохода  для  
предоставления  социальных  услуг  бесплатно", Закон  г. Москвы  от  09 0].2038 г  ю134 "О  тциаллном  обслуживании  населения  
и  социальной  помощи  в  города  Москве'; Приказ  Департамента  труде  и  социальной  защиты  городе  Молвы  от  28 09.2015 г. №  
885 "Об  утверждении  тарифов  на  социальные  услуга", Приказ  Департамента  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  
24.12.2014 г  ме  10]2 от  "ОБ  установлении  Порядка  утверждения  тарифов  на  социальные  услуга  на  основании  подушевых  
нормативов  финансирования  социальных  услуг  в  городе  Москве", Устав  ГБУ  ТЦСО  "Тииирязевсту  утвержден  приказов  

инспехциай  ФНС  России  №  46 по  г  Мщоттв  1805 Ю18 
городаМосты  от  18.04.2018 с  №  455. зарегистрирован  Мвирайонной  



Федеральный  закон  от  28.12.2013 г. це  442-03 "ОБ  основах  социального  обспунавания  граждан  в  РОССИЙСКОЙ  Федерации'; 
Постановление  Правительства  Москвы  от  26.12.2014 г. №  829-ПП 'О  социальном  абспужнвании  граждан  в  городе  Москве'; 
Поствноивние  Правительства  Москвы  от  2909.2009 г. №  1030-ПП  "О  регулировании  цен  (тарифов) в  городе  Москве"; 
Постановление  Правительства  РФ  №  10]5 or 18.102014 г.'06 утверждении  Правил  определения  средмедушевого  дохода  для  
предоставления  социальных  услуг  бесплатно": 3анон  г, Москвы  от  09.07.2008 г. №  34'0 социальном  обспухываиии  населения  
и  социальной  помощи  в  городе  Москве'; Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  города  Мотивы  от  28.09 20t 5 г. №  
865 "ОБ  утверждении  тарифов  на  гяциапыша  услум"; Приказ  Депгртамвнта  социальной  защиты  неселенип  города  Мойвы  от  
24.12.2014 г  №  1072 от "Об  установлении  Порядка  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  ьсновамии  подушевых  

Услуги  в  целях  повышения  клымуиикативного  потенциала  хорма1ивов  финаисироаанип  социальных  услуг  в  городе  Москве '; Устав  ГБУ  ТЦСО  "Гимирязевекхы ' утвержден  приказом  
получателей  социальных  услуг, имеющих  ограничения  Департамента  труда  х  социальной  защиты  населения  городе  Москвы  от  18.04.2018 г. №  455, зарегистрирован  Мемрайонной  
жизнедеятельности , в  том  числе  детей-инвалидов  физические  лица  инслвкцией  ФНС  Ротни  №  4610 г. Мойте  18.05.2018 г. 

Федеральный  закон  от  28.12 2013 г. №  442-Ф3 "О6 основах  социального  обслуишеаниа  граждан  в  Российской  Федерации', 
Постановление  Правительства  Москвы  от  26.12.2014 г. №  829ПП  "0 социальном  обспуишвании  Граждан  в  городе  Москве"; 
Постановление  Правительства  Мойвы  от  2909.2009 г. W 1030-ПП  "О  регулировании  цен  (тарифов) в  городе  Москва'"; 
Постановление  Праеигепьства  РФ  1н  1075 т  18.10.2014 г. "О6 утверждении  Правил  Определения  средмедушввого  дохода  для  
предоставления  социальных  услуг  бвипатмо"; Закон  г. Москвы  От  09.07.2008 г. w За  "О  социальном  обслуживании  насепенип  
и  социальной  помощи  в  городе  Москве"; Приказ  Департамента  труда  и  социальной  защиты  городе  Москвы  от  28.09.2015 г. М1 
865'08 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги"; Приказ  Департаменте  социаплнои  защиты  населенна  города  Москвы  от  
2412.2014 г. №  1072 от  "О6 уетаноалении  Порядка  угвермдения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушееых  
нормативов  фниангираванна  социальных  услуг  в  городе  Москве"; Устав  ГБУ  ТЦСО 'Тимиразевишй " утвержден  приказом  
Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  0r 18.04.2018 г. №  455. зарегистрирован  Межрайонной  

Социально-психологические  услуги  Физмвсше  лице  иниекциеы  ФНС  России  №  д6 по  г  Москве  18 05.2018 г. 
Федеральный  заноЧ  От  28.12.2013 Г. це  442-Ф3 "О6 основах  социального  ОбСПу1м1ваЧИя  Граждан  а  РОССИЙIXОЙ  Федерации"; 
Постановление  Правитольпва  Москвы  от  28.122014 г. №  829-ПП  "О  социальном  обслуживании  граждан  в  городе  Москве"; 
Постановление  Правительства  Москвы  от  2909 2009 г. 1А  1030-ПП  "О  регулировании  цен  (гвриФоа) в  городе  Москве'; 
Постановление  Правительства  РФ  №  1075 от  18.10.2014 г. "ОБ  угвермденхи  Правил  определенна  среАыеАУшевого  дохода  для  
предоставления  социальных  услуг  бесгцтаiхоry Этнам  г. Москвы  от  09,07.2008 г  №  34 "О  социальном  обспуживании  населения  
и  социальной  помощи  в  города  Москве"; Приказ  Департамента  труда  н  социальной  защит  города  Москвы  от  26.09.2015 г. №  
885'06 утверждении  тарифов  на  социальные  услуги '; Приказ  департамента  социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  
24 12.2018 г. це  1072 от  "О6 установлении  Порядка  Утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушевын  
нормативов  финансирования  социальных  услуг  в  городе  Москве"; Устав  гну  ТЦСО  "тимирязевский " утвержден  приказом  

Дополнигепьные  социальные  услуги, предоставляемые  Депаргаыента  труда  и  социаплной  защиты  населения  города  Молвы  от  18.04.2018 г. 528455,  ааремприроаан  Мерзайонной  
гражданам  во  всех  Формах  социального  обслуживания  Фазичккие  лице  иниеищей  тНС  России  Мэ  46 по  г. Москва  18.05.2018 г. 

1.3. Перечень  разрешителыгыхдорисптов . на  огиовашг  которых  учреждение  огушествляетлеэпелыкость  

11ахжж 	п,кюа  Р[ии 	.хсхrv Срм  мХ  вахт  ] хсУз  1 

t"видегельсгво  о  гоударстввннои  регистрации  юридического  
лица  Серии  Л  №015883]89 т  25.09.3012г  Баз  срока  

Свидетвпьсшо  а  постановке  на  учет  Российити  организации  в  
налоговом  органе  по  месту  её  нахождения  серии ?? гюо15ввпы  от  2509.281 2; Без  срока  

1.4. 1Ьгфпрматзя  о  сотрудниках  учреклепия  

квагивы  рм  хе  ки  ичЧ,<птхип, 	' 	,н,иием. 
1тю,Ч  

кппгмпигорнюи*им 	мiнркюш" 
iкУмж  

квж,нй,ииюн  reм,им.ж..шн+и. 
юи1ьвивывык  ипРдммюм• 

1 ув'вва  

ш  юимхеаа  

Рыео. т,ни  п  ты  р.6' гшпыа  Чпхихыы  юх,в  тяг' 1 

1ыыкчжеа  игп 	и  4 хек  ны  гю  хткптч  и, 	„ 1 „ в.ы  к  ,лктык,.у.нют  игв  к  иг ,юи  пш  ел  к9еа~ в'Иьеж  вг  и 	мт  пка1 иИи 	,,.т  
ю  2 1 

'
к  ол  s ы  ь  7 и  ч  ш  11 1к  

Р1хт+впет  зооо  юоо  зг,оо  з1 оо  1 1 42453 оц.а1 54 вв15вв,вз  12в  346,32 1ю  п1 ов  
"' 	аЧти  8130 00,5С  94.25 77.50 1.2.3 1.2.3 ав  5?еазв,74 в4 звг 514.Ов  пвэв.11 в19ю.ю  

рГиюе  244.29 22о.М  245.00 217,00 12 13 185 а35 в2ввз  186127хП.7 '4 357.53 ]о  713.62 

воле» 335,50 зта.ю  эп,г5 з2тю  2ю  на  эяе.т  гав  в1г  з26,45 66 аю,аг  71581.31 

,rvв[ю  пп4.. июы.ие ~хпы  ыы. вин 	 мхшпиюе - з. iычаiиык  ,q<1гц,виишн  4.[р'уц  (оы  и)о"оке -5. йпп", бФк -M1.'к  iыап  уиюiведяо,е-7 

Раздел  2. Результат  леагиьнотг  учремдеиид  

2.1. 1бнфоривппя  об  хгполп¢ипп  гчнударствештго  заданиях  п  объеме  финансового  обеп1ечтгпя  'того  зызвм1а  

ПаМ'кпь  Рабвг  l 'пq иьпго..пичтьп  Гп  гпгип, ч  упргс'нппеч  в  огкглии  пгршп  
УПиюати  га'- lаевпх<м  Оитипмю  ыяюапххд  11Рп•пппi пгхыпи 'юеппи  Мпп  1бпнептыта  УвИгы  0глупв  

Комплекснее  реабилитации  лицо  ограничениями  моивдватепенопивиествционариой  форме  81ое0 вiп,Ро  1тза  

Оугпинэвунониоыетодмеиае  и  янформацкеявое  гопровоидение  деятельности  орг9ыиицийим  раБатимсе  111,110 1о,Ро  твое, 
ОртЧЧэ9УЧа  ыеидедоЧlТВИно f0 вУнИыодеЧПвха  органов  хПрПИИiеПьхой  власти  города  МОСИЧ  Прх  организации  
шцхвпвиого  обслуияввихви  соцхвпеиаа  шпрово1уеЧха  гранд9н  .1 771.110 21 771,00 1Ш,И  

Оргвхиицха  работы  по  привлечению  граждан  старшего  поюпениа  для  участия  в  культурных, обраэоввгвпехых . 
физгупьтуриых. оМоровмапьимиииных  дьсУговых  мероприятия; я  рвиевк  пиполюго  проекта  1 , 117.00 17197,00 158,00 



пргдоыввпвиие  тциилиого  обслуныыиии  в  пплутвци0нари0й  форме, 6880498 тяиине  социаплиo-аитоаых  услуг. 
соухапехo-Чихцихихх  услуг, соухвпьиихирпОгичвт 1х  услуг. социвпьиоиЛегОпнКлю 1 услуг. соунепехo-труровых  
услуг, смшвпенo-праа0выа  услуп. услуг  в  целях  пОвыихкие  иммукеитивиогп  потенциала  полшагвпвА  гпихеллиьи  
услуг. имеющих  сграеечения  ныткиитвпеиост , тшиын  тцавплнык  услуг  9400) 1П  юi.10 1п  ю1.0о  10040 
Првдосгвиюнив  тцивпвиогл  обспухыиина  в  Фюрыв  на  дому, '010904 ошаине  соиивпьиo-быговык  услуг, ы1мапьиo- 
иВдхцихСкхУ  услуг, ГдухиырПд1ХОПОМУесЧгд  услуг. соуМВПьИРПидГОМVССМх  услуг, ИуЧи6М0.трудОвыК  услуг. 
слуииил-првывык  услуг , углу' в  цвпад  повышения  хОЧиуххкдтхехОго  потенциала  пОпуипвпеА  соухвпвиын  услуг. 
ииващик  огрвииченха  хыаивдватепьнопи , точных  социальных  услуг  (центры  	 ги1нивиого  ааслухыввина ) 4 211.10 4)15.00 100.081 

того  	 54104.00 	 54904.90 

2.2. Сведгхпв  о  Ьапвиговой  (остаточной) стоимости  нефнханговы  а  акптвов, дебиторгкоБ  п  креппоргкой  задолженности  

№  
гл  

Нлиигююиг  04009900.14 Ел. юи. Эючсик  800099140' 

Комментарий  
хвюшпо  агтио  осриоя  хи  кк 	гл  оокю  го  пгрхытх  дыихигх (т,3'еу  4) ю  ю  пги  ы  

% изменения  
1 2 5 4 5 4 1 В  

1. отточию  гюиогтьегФхюхыеычех,хюаучугихюи  р)4 35216975.11 51757894.91 .2459078.19 93.01 

Z. 
С\ню  пиерьв  помжтаюм..ти 	и  ывпВл  ринич  киносюй, 
цМип[тИе  .втв 	ппр'е  уддрхмыыч  и[хырПfА  

р)4. 

р  
ел1иN4Х0: 

С\, ихи  гсюгтаа  мьккºххигвпгчетпи  гryюц<шювхп .тт( рб. 
3.141 11,90 

Очны  йЕзлгтач. гпитиюкхогкпюи  птых  И  С9СО  
ч̀реиигм. 

р54 
0180 0.10 

3, С)кы,мбигпргтй  0.99610081304 q9. 
89!352.91 01И1 йЧ!Е5Е.У1 0.00 

в  ты  Ч  

Чсцмьюахлшюхю 0хбюорсав 'адс4 схипть  рб. 
о.00 0.00 

р  св'ыив  кргдигоцтР  аюпнгххистх  ргб . 
'36912.61 

е  тон 
 

940.-О. 
524666,51 '32 276.10 81.80 

дИсрочгюив  ар'^'и  
0,00 8.40 

5. 150000.4110041 вгпы  66201.00 Р5- 149422 714E4 293 29' 041.09 43 874 327,01 11739 

2.Э. Поквитсли  плена  ф1таиговo-хтийственхо  цедтсленотт  

"е  Чихигюоггк  Ир1Теи  Пииший  ыюяк1ь  Ф5хпгасг  хсю.гыгххг  % исполнення  Коммс•i 
5 

1 олпroк  ерекгьюютх  пта  х  256522718.94 х  
постт~,'ее 	жгт  41532394446 

.,оы  чкпг 
 41489000в  в2 09.90 

014041610400.ыпо.1ким  гтгюрп.гиыrv иитею  405 х8э  в21.о1 405 283621.01 100.40 
С)ык  ии  ю  ныг  гати  в  950 990,04 ь  050 9000' г 	 100,00 
птлппгею  о<иммкю  госчарткинми  ьюмаыи  
зчргвкиивы  3слт. пргтс  .ним  воroрыв  140 Фитичхи 

 юримпюп  пхивс3'иптвпвгггв  ю  пипгоЯ  хгюм1сп1т  уюю1 3000000,0) 3623871.16 8],К  
11остуркиют  иоЯ  п0ииттгГ  ттлf тюпьюспс  впт  3088 289,44 2855 д]],8] 85.88 
в  тон  числе; 75% тсескл  

0.00 
иные  тщти  3089 289.44 1855 Х77,87 85.88 

т  Вмывтя,°го 0 651 648 639.05 402 879 080,00 81.82 
в  гоп  ис.' 

Оитвгвтрювгиачгн.кипи  на  вьтиты  16 ыигатгтруи  625001476,24 365 5в1 522,49 81,84 

ьр.ботпа  пив  479 Ч2424,15 290 61г  32645 62.50 
праиг.ыьчв,ы  1 386 500)0 1 342 433,88 98.24 
илчкккю  ю.ыпаты  е' оюик,Ра  1Ч  782 552.09 ы  6э1 782,16 5e.45 
оггтаи  пабвт. мечут. пОесо  ю  аºz 034.78 13 947 209,85 6в,16 

истпг  гьпа  5ы  16в,00 503 484,33 8в,18 
тРлк.,ш. Оючслще  79,ю  
клытгугитьеьх  уиуги  3 32в  219,73 1 677 037,20 56,38 
рргнвии  пяю  я  гольююик  иьиитои  J59053,02 358 о52 9] 100,00 
раБкьс  з"сп'т  тсохрштххю  иииксгит  8403070,23 703372075  03,70 
Приик  9060111. тсиrv 8216 494,80  д  173 934.60 50,80 
вгтитткииьк  т1каакигш  пргагппвппюЧ  мсти  0.00 0,00 000 

бпютигихые  пгуггккина  пюарстнинии  и  гпттшп¢шыи  0,00 
союгииюг  ыгггк•кию, .гпо  

0.00 0,00 0,00 
Пособие  м  тишьхоЯ  поиоши  хасеххш  

0.00 
1цкхк  пкоью, .ыпичювгы.и  орпихяи.ыи  аато3о  
югдад,кикм  угВввпгхх. 

пчгк  р .диг  
О. 0

Прочее к  
520 757,08 ю] 757.00757.00 9z

5

o 



лют  .,лскис  пгОтиисввыя  иктиыоы  асов  в  ал  370,95 г  вц  еао.Ю  60,62 
аз  
Усвиигию  стониост  оаывиик  сргхне  103в  800,00 824 583.58 79,38 
Чоспяихю  попюост  н0исривяник  вгтюе  0.00 
УвсºКИнс  сгыпштх  хтрвюшстесххнв  вгтюе  '9.63 

Увслхюхмстаниосм  инпрхпльюп  ипк0и  3833570,95  г  008 01 Т.0] 55,26 
пюпачи,ч  Фвв  иглиы:.мише,впю  О.а0 0,00 0.00 

Ую,.юыи  пттытв  асиим. и  каг. враче  яиш& в  вини  порч  000 
Уюличенюстохнатх  яныа  х  инка  (три  ушкпе  е  нвпитч  0,00 

J Опывесргттвдрис 4 пыа  \ 218 1" 737,40 
С  рiю  
5. 	С8ии  т&хчхык  Nпшгспив, вала  0,00 
пвм  чюч  

2.4. 5Ьмт¢ние  иск  (тарифов ) на  плалгые  услупг  (рвбатъ1)в  

Нвичсювº иг  рв5вго  Ослги1 ЧГисюыю 	и  3 б  1 
г 	 05.83 3011_г  _0101.г013_г  

с  01.01.2015г. с  01.12.2015x. с  17.09.2018 г. 
1 1 1 4 5 8 

Покупка  и  доставив  за  слет  средств  получателя  
социальных  услуг  на  дом  прадукглв  
ПИГдИИД,ГОрА4ИК  обедов  ИЗ  торговых  
предприДгий, расположенных  на  территории  
района, весом  до  40 Килограмм  183.00 230,00 315.00 238.25 225.25 

Помощь  в  приготовлении  пищи  (разогрев  пищи, 
чистка  овощей, нарезка  нпвбных, колбагиых , 
мясных  изделий , кипячение  воды  в  чайнике) 97.00 015.00 15750 ]В,]5 7в}5 

Покупка  и  доставив  за  маг  сродств  попучвтела  
социальных  услуг  на  Дом  промышленных  
товаров  первой  необходимости  еесоыдо  аню  193,00 230.00 315.00 157.50 157,50 

Оказание  помощи  в  проведении  уборюв  жилых  
помещений  ( помощь  в  уборке  жилых  
помещений  до  38 кем. спалвной  комнаты  и  
кухни .сунвв  н  впавшая  уборка  пиов,вы1ираина  
пыли  с  мебели  на  уровне  роста  х  подоконников  
вынос  мусора  по  мере  необходимости  
.Уборочный  инвемарь  и  средства  гитены  
приобрегаюТся  за  слет  средств  ииехга ) 2Ю,00 385.00 157,50 157,Ю  157,Ю  
для  проживающих  в  мипык  помещениях  без  
центрального  Отомениа  и  (или)влдоснабжениа . 

Дьставка  воды  84,00 78.00 157.50 315.00 315.00 

топка  Печей  84.00 78,00 157.50 з1500 315,00 

содействие  в  обеспечение  Гомиеом  ы  00 78,00 157.50 315.00 э15,00 

Сдача  вещей  и  обратная  их  доставка . 
В  ПЧрху  87.00 11500 157,Ю  157,50 15]$0 
в  КНМчиПКу  97,00 11500 157,50 157.Ю  157,50 
В  ремонт  07,00 115,00 157,Ю  157;Ю  157,50 

Содействие  в  организации  ремонта  и  
последующей  комплвкыой  уборки  жилых  
помещений  97.00 115.00 157,Ю  315.00 315,00 

Содействие  в  осуществлении  платы  За  жилое  
помещенюе  и  коммунальные  услуги , услуги  
свози  (снятие  показаний  элекгрo- и  
водосивтчикое  ,юполнание  квитанций  
,посещение  ЖКХ  ,единых  расчвТнo-кассовык  
центров  оплата  по  счетам  эа  счет  средств  
клиента) 97,00 115,00 157.Ю  315.00 315.00 

ОХаЗание  помощи  В  МдПИС8ЧИе  пИСеМ  87.00 115,00 

Доставка  книг, покупкв  газет  и  журналов  За  счет  
средств  попучатепа  социальных  услуг  84,00 78.00 157,ю  78,75 7а.75 

оформление  ПОДПИСИИ  на  газеты  И  журналы  38 
слет  средств  получателей  социальных  услуг  97,00 115,00 315.00 157.50 157.Ю  
Содействие  а  предоставлении  услуг  
'социального  таки" 87.00 115.00 



Содействие  в  посещении  театрое.еыстаеок  и  
других  культурных  мероприятий  без  
сопровождения  (оgщесгвгиети  путем  
приглашения  тиеигов  в  театры  и  на  выставки  
на  бпгготворитеплмой  основана  мероприятия  
городиого  ,охружнот  и  районного  аначемия,а  
гаюке  путем  приобретения  за  счет  средств  
тиенга  билетов  в  театральных  
насгак,игмпючая  вечернее  время,выходные  и  
праздничные  дни) 97.6 7 1 	- 157,50 ..'... 2Ю.25 

Садвйпвив  в  обеспечении  ухода  с  учетом  
состояния  здоровья  с  содействие  в  обеспечении  
ухада  с  учетом  состояния  здоровья  через  
соответствующие  учреждениа.в  том  числе  и  
здравоохранения  ,при  отсутствии  прахтичесхи  
здоровых  ,совместяо  прлимвгющик  
пицнесущюг  юридическую  ответственность  за  
пениюнвра ,в  том  числе  вызов  на  дом  
ерача.оргьниэация  медицинской  помощи  черва  
акциапиаироваиные  
орroмизации ,осуществляющие  Утд  на  дому) 07.00 0_77 315,00 

Содействие  е  оказании  медицинском  помощи  
(запись  на  прием )(содействие  оryщесгвпяатся  в  
объеме  базовой  программы  целевых  программ  и  
территориальным  прогреми  обязательного  
медицхиошго  страхование  граждан  Российской  
Федерации  .целевых  программ  и  
территориальных  программ  обязательного  
медицинского  страхования , оказываемой  
государственными  и  ыуниципапьыo- 
профилактическими  учреждениями ) 97.00 157.ю  315.00 315,ю  

Содействие  в  проведении  медикo-соунальней  
экспертизы  (содействие  в  сборе  необходимых  
документов  и  запись  на  освхдетеллсгвованиа ) 1в3ао  2зп  п: 315.00 315,00 315,00 

Содействие  в  проведении  реабилитационных  
мероприятий  (медицинских  ,соцмвльных  ).е  том  
числе  для  инвалидов  ,на  основании  
индивидуальным  программ  реабилитации  
содействие  осуществппегся  через  
государственные  и  муиищиапьные  учреждения  
здравоохранения  и  социального  обслуживания  
.в  том  числе  оказание  помощи  в  оформлении  и  
выдаче  технических  средств) 97.00 115.00 210,00 152.ю  151,50 

Содействие  в  обеспечении  по  заключению  
врачей  лекарственными  средствами  и  
изделиями  медицингхого  назначения  
(по1ryпХа,дОстаВка  пекарстввммын  средств ) 87,00 115.ю  137.ю  315,00 а15,00 

Психологическое  нонсупьтирование. 
психологический  паryонвж  (Оказание  
психологической  помощи) 97.00 116,00 157,ю  157,ю  157,50 

Содействие  в  госпитализации . сопровождение  
нуждающихся  в  печвбнo-проФилапгичаские  
учреждения  193,00 230,00 315,00 315.00 315,00 

Посещение  получателей  социальных  услуг, 
находящихся  в  стационарных  условиях  в  
учреждениях  эдрввоохраыаиия  в  целых  оказания  
морапьнo-липгллрпмесыой  поддержки  128,00 15и,ор  315.00 315.00 315,00 

Содействие  в  получении  пвглтных  пуговок  ма  
ганагорнo-курортнре  лвчение,в  том  числа  и  
льгопмх  97,00 115,00 210,00 315,00 315,00 

Содействие  в  получении  эубовргчебной  и  
прогезнo-орroпадической  помощи  а  таюке  в  
обеспечении  техническими  средствами  ухода  и  
реабилитации  183.00 2Ю,00 

Содействие  в  получении  образовании  М  (или) 
профессии  инвалидами  в  соответствии  с  И% 
физическими  возможноппии  и  умственными  
способностями  1в3.00 230,00 157,50 157,50 



Содействие  в  трудоустройстве  (оказание  
содействие  в  трудоустройстве  через  центр  
занегости  населения  предприятия  и  
организации  города  МОФты) 1В3.00 230.00 157,50 157,50 151.50 

Помощь  в  оформлении  документов , исключая  
случаи  оформления  Докумвмов,эатратвгющие  
интересы  третьих  лиц, оказание  помощи  в  
написании  писем  19300 230,00 315,00 157.50 и750 

Содействия  в  получении  установленных  
законодательствам  льгот  и  преимуществ  9700 115.00 157,50 23025 235,25 

Оказание  помощи  по  вопросам  пенсионного  
обеспечения  и  предоставления  других  
социальных  выплаг(в  том  числе  в  оформлении  
документов  на  отказ  от  социального  пакете  в  
Пансионной  Фонда  Российской  Федерации) 97,00 115.00 157.50 235.25 238,25 

Содействие  0 ПОЛученИИ  бесплатной  
ЮрИДИVНСУОй  помощи  (помощи  адвоката ) а  
порядке  установленным  законодательством  97,00 115,00 157.50 157,50 

Содействие  0 получении  иных  Пр8воВNК  услуг  
(оказание  содействия  в  получении  услуг  
нотариуса  не  Дому  и  Т.п,) за  1 час. 1В3.00 230,00 157,50 

Оформление  документов  не  предоставление  
ритуальных  услуг  умершим  одиноким  гражданам  
или  оказание  помощи  в  организации  похорон  их  
натрудоспособиым  родственникам  (за  6 часов ) 1 158,00 1380.00 

Наблюдение  за  состоянием  здоровья  клиента  и  
его  оценка  (наблюдение  за  артериальным  
давлением  и  температурой  твла,абеслачение  
ухода  с  учетом  состояния  здоровья  через  
соответствующие  учреждения  в  Том  числе  и  
зДрав0охранения) 91,00 115.00 157.50 ]е]5 i8,)5 

Выполнение  медхцинши  
процедур,перевязои.инъеюИй  па  назначению  
лечащего  врача(постановка  Банок, горчичников  
наложение  компрегсов  ,выполнение  
очисппельиых  клизм  ,вмрание  лекарственных  
средств, подготовка  клиента  к  различным  
исследованиям , обработка  пролежней . рвнееых  
поверхностей , осуществление  перевязок , 
закапывание  глазных  иапепь, объяснение  
обспумиваемым  гражданам  особенностей  
призма  лекарственных  препаратов, проверке  
сроков  годности  медикаментов  и  их  хранение ) 1В3,00 230,00 105,00 157.50 157,50 

Оказание  ганитарнo-тгиеничеаих  
успуг(обтирание  Обмывание  мгиенхчеаие  
ваниы,прюаав  нопей,причесываниа .смена  
посгеллного  бепла,сиена  вбсорбиРУющего  
белы) зее  00 е80 ПП  15].50 15] 50 в]2,50 

Кормление  ослабленных  больных  В].00 115.00 

Стуижка  волос  W,00 115,00 157,50 315Д0 315,00 

Смене  постеллмаго  белье  лВ,0о  58,00 ]е,]5 )е]5 т5,]5 
Смена  ивгопьного  белья  в],о0 115.00 157,50 157,50 157,50 
Приготовление  горячей  пищи  1ез.оо  230,00 215,00 315,00 п5,а0 

Помощь  в  домашнем  хозяйстве  (мьггье  
пьсуды,вынос  мусора) 64,00 78.00 105Д0 157,50 157.50 

сопровождение  в  поездках  ПО  городу  на  
обществвннемтрансгюрге  193,00 230,00 315.00 315,00 315,00 

Общая  уборка  помещений  средствами  клиента  

ВПаишае  уборка  всех  типов  пОирыГИе  1Вз.00 230,00 315.00 230.25 238,35 
уборка  устойчивых  аагрезнаниА  с  впвгостойких  
стен  (ванная  и  туалетнае  комиата,Фартук  на  
кухне) 290,00 зав.оо  475,50 315,00 315,00 

Уборка  мебели  от  пыли  во  всей  квартире  1р,0о  154,00 210,00 157.50 15],ю  
Уборка  ковров  ,коерояых  дорожеи,паласон  
пылесосом  клиента  во  всей  квартире  193,00 230Д0 315,00 238,25 238,35 

Чистка  раковин  на  кухне  и  в  ванной  
хомиаге,чистха  ванной  и  унитазе  129,00 154,00 210,00 157,ю  157.5о  



Чистке  кунлхной  плиты  (без  духового  шквфв ) 01,00 76,и  105,ю  ]в,]5 )е]5 

Чистка  кухонной  миты (сдухееым  шкафом ) 163,00 230,00 315.00 157.50 15],ю  

Уборке  Ч  чистка  плинтусов  12В,00 154,00 210,и  157.50 151,ю  

Протирха  дверей  х  дверных  Проемов  в  квартире  97,00 115,00 157,50 151,ю  157,50 

Мытье  одного  оюга  193.00 230,00 315,00 238,25 230,25 

Утемение  одного  окна  угемитепвм  оконным  
(средствами  клиента )  193.00 230,00 315,00 157,50 15),ю  
Мелкий  ремонт  одежды .бельв  97.00 115,00 '57.50 157,50 15].ю  
Гпажка  белья  В4,00 76,00 105.00 31500 315,00 

Сопровождение  на  прогулку  193,00 230,00 315,60 472,50 472.50 

Предоставление  услуг  аегтраниортом  
умрежданив (пе  предварительному  заказу) 193,00 230.00 315,00 1880,00 1 890.60 
Чтение  периодхчесых  издании  и  
нудонсестеениой  литературы  97,00 115.00 157,50 315,00 315.00 

Лечебно-физкультурный  комплекс  87,00 153,00 210,и  157.50 15),ю  
Массаж  193.00 193,00 205.00 15),ю  157,50 

Содействие  в  оргаыизауии  предоставления  
услуг  предприятиями  торговли , коммунальнo- 
бытового  обиужиеанив  и  свези. а  таюив  
другими  предприятиями , оказывающими  услуг  
ивселению  т,00 п5 ос  157,50 78.75 78,75 

Помощь  в  приеме  пищи  15750 ]8,]3 ]8,]5 

Кратковременный  присмотр  за  Детьми  315,00 1260,е0 1 280.00 

Оказание  помощи  в  оформлении  документов  на  
погребение  315.00 830.00 Ь30.00 
Оказание  первичной  ДОВрдVеб№й  МВДИКo- 
свнигарной  паиощю  в  акпрехиой  форме  157,50 157,50 

Содействие  в  левслечении  наоблгодимыми  
Гехничесииюи  средствами  реабилитации  315.00 

Мытье  холодильника  315.00 315.00 

Менюеэоннаа  комплекыах  уборка  квартиры  126е,00 1 280,00 

Мытье  и  уход  за  обувью  ]е  )s ]е,]5 

Сопровождение  детей  в  учебные  и  дошкольные  
учреждения  15),ю  157.50 

СопровохИение  детей  на  прогулку  з15.00 315,00 

Присмотр  за  детьми  на  дому  в  дневное  время  315.00 315.00 

Доставка  медиЧиисиих  анализов  в  Одноразовой  
иециализироввынлй  таре  в  печебнo- 
профилактические  учраждехиа  15].ю  157.50 
Получение  Ид  МОПО4но'рдз11дiОVNq% Пунктах  И  
доставка  на  дом  детского  питании  315.00 315,00 
ПОХУПХ0 И  доставке  кормов  для  ДВИдШЧИК  
животных  157,ю  157b0 
Услуг  идепки  (комплекс  услуг  в  дневное  время  
на  условиях  почасовой  платы) 315.и  315.00 
Проведение  оздоровительного  сеансе  на  
массажной  кровати , кресле, матрасе  ‚5750 157,50 

Окигеногврапин  (кислородный  клкгейпь) 52.50 52.ю  
Проведение  оэдороеигепьнаго  курсе  комплекса  
"Соляная  пещера", "Горный  воздух' (при  
наличии  медицинского  эаиючении ) 157.50 157.50 

Курс  процедуры  репаксеуии  в  сенсорной  
комнате  15750 157,50 

"Скаидинаескев  ходьба" 15].ю  230,25 

Проведение  оздоровительного  сеансе  на  
компрасшонной  ПимоЮдрВнажхрй  системе  157,50 157.50 

ПроВВДВЧИе  ЛдэВроТердПИМ  15].ю  15],ю  
Проведение  мвгнигогерапии  157.50 15),ю  



Ы  анненована' патргбителд  тьмыы  прппилин,уы  
э  

дополнительные  индивидуальные  или  
групповые  коисулывуни  (Занятия) по  основам  
компьютерной  грамотнести  315.00 315.00 

Развивающие  аанатха  для  детей  дошкоплного  и  
младшего  школьного  возрасте  э15.00 Л5.00 

КОПЮИИроВ0МЧев  ПОаДрдвЛенив  н8 дому  315,00 315,00 

ОрГеИМзаЦИа  проведения  семейных  и  ДетскИХ  
празднихое  945.00 945,00 

Выгул  домашних  животным  получателя  
социальных  услуг  157.50 159,5¢ 

Группе  кратковременного  пребывания  ¢00,00 

Оздорееителлнед  физическая  купвтура  л00.00 

Предоставление  помещений  центра  
социального  обслуживания  дпд  проведения  
общвстееннo-значимых  меропрхямй  с  
населением  э15.00 
по  итогам  3апопхттш  таилхцы, указать  рппииы  итмехеиия  иен  

2.5. КотГ  епво  потребителей, погпользовапшпхея  услргамп  (работами ) учреждеипя  п  сумма  доходов, получены' иг  пь:иши1и  поп  итп  услуг  (выполнение  робот) 

(tiихе  копхчтвп  птрдмем0. юсповьюшвшхкх  'ел' л, те  1РиЮгаих1 С' е  аогоша  хьптоюиххв  кигхых 	пг1шпопмаыа  работ) (ре6) 

ытпг  т  о  чип  чи2оп  сип  юпап; тете',' ют  гиыа  поаипсть; п  ты. 

51 ЯП.д) 2л5 00 1 1 59 00 805 197,28 1 ц\8 171,88 

2.6. Котмество  желоб  потребителей  

Раздел  3. 11епопьоовшп  е  имущества, Заиреплешт  о  за  учреждением  

Наююноыюк  покхшreгь  Одним  юмгргию  хгушииш  и,пшцтю  двинхн«нииитв, 1',', 
ю  меде, т1е,еюю  

уюда  
ха  ьохгц  огкпшп  осРIюи  еи  ,и  ы.ю  ет'о,.еою  пгРюи  ю  юигиопгхте  Iерюи  

оттхи.1 тв  виыи  "пят' 
1 S l J 5 л  

,и  еш  штпы 
 п  1 8 

1. Оггагпчиии  сты1шкгь  пиктпм.ппп,ыптоси ~х  
ирптпгрвговптп  мулххты  ит.ипимI Ошипп  

Р)б. 

27902933,31 21596192]0 73и051.]] 5181 т01,ц  35218915.11 32"l5l аее.92 

пгргааххот  в  арск  
рб  

0.00 000 
-ппкяахют . бгтю„к  ьхюг  ппаьиптине  рб. 

0,00 0,00 0.00 0.00 
мрю'рпеип 	пФгнлюкм  за  счет  сцш  в. 5Г. 
Деюрпце  т~ гтпилиор  шиипк  ~югеюихв  трии  

хин  

мпгхаы 	
ю  

р  

548 583.59 342 806.74 548 583,59 3а2 806,74 
-пРиИнк'гипо  gирпкхххстю  счп  ис¢ювт  
преносюис9 У,'ы  Упстьиати  

р5. 

0,00 0,00 
. отьоиенюта.ткоспп  Р•ь. х  х  6705478,18 4816 97.48 6765478.18 4818897,48 
геипичк.пп  ткыои  пегвкюи'в'е  ичг.хегиа, 
пюпаапгюги  , а  ишвг  ткРишпюгп  „пРах  с."'Ч  

ап  
ь  га  а  оо  

к  х  

в,00 6.00 
в  гч. пгршиютпаргну, м  к  К  0,00 0.00 
-мре  хюrv ввпвтигьиос  ттвтюхи[ ип  % К  

0.00 е,00 
3. Одпии 	п 	давнешх  
ю~ыииои[и  ииРвкткрии  вивготирихкххи 'х  

и  

300750 300/]0 

% К  

3001,30 3007,30 
-юрсихюю  е  5рсд  и  S К  0.00 0.00 
-пргшиноп  в&гютгииг  поаиюыюк  и  S Х  

0.00 0.00 
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