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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1

Краткая характеристика
2

Правовое обоснование

3

1. Основные:

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности в нестационарной форме

Нестационарное социальное и
социально-медицинское обслуживание на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов, частично
утративших способность к самообслуживанию

Нестационарное социальное обслуживание в
форме дневного пребывания

Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации различного назначения

Оказание разовых услуг "Мобильной социальной
службой"

Услуги по социально-средовой ориентации, социально-бытовой адаптации,
социально-педагогической реабилитации, социально-медицинской
реабилитации, по реабилитации методами физической культуры и спорта,
социокультурной реабилитации

Предоставление социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и
инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию, на
временной( до 6 месяцев ) или на постоянной основе социальных услуг,
входящих в перечень гарантированных государственных услуг

Предоставление социально-педагогических, социально-медицинских,
социально-бытовых услуг гражданам, сохранившим способность к
самообслуживанию и активному передвижению, организация питания и отдыха,
предоставление необходимой психологической и правовой помощи,
обеспечение участия в посильной трудовой деятельности и поддержания
активного образа жизни.

Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы, Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. № 829-ПП "О социальном обслуживании
граждан в городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 №827-ПП "Об утверждении
дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных
услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленных федеральным
законодательством", Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015г. №739 "Об утверждении стандартов
социальных услуг", Приказ ДТСЗН г. Москвы от 29.12.2015г. №1425 "Об утверждении объемов
государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2016 г., Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015 №902
Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы, Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. № 829-ПП "О социальном обслуживании
граждан в городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 №827-ПП "Об утверждении
дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных
услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленных федеральным
законодательством", Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015г. №739 "Об утверждении стандартов
социальных услуг", Приказ ДТСЗН г. Москвы от 29.12.2015г. №1425 "Об утверждении объемов
государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2016 г., Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015 №902

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
"Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду", утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.12.2005г. "2347-р; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31.01.2011г. №57н "Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации"; Закон города Москвы от
26.10.2005г. №55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
Содействие в обеспечении ТСР,включая абсорбирующее белье, по оформлению жизнедеятельности в городе Москве"; Постановление Правительства Москы от 25.08.2009г. №841-ПП "О
порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, включая
денежной компенсации инвалидам за самостоятельно приобретенные ТСР и
протезно-ортопедические изделия
протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет субвенций из федерального бюджета";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.05.2013г.
№215н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и
протезно- ортопедическими
изделиями
до из замены";Постановление
Правительства
Федерации
Федеральный
закон от 28.12.2013
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реабилитации" Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015 №902

Организация предоставления адресной неотложной
помощи разового характера (оказание
единовременной помощи в виде предоставления
продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов
первой необходимости, организация юридических и
иных консультаций и др.) гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и остро
нуждающимся в социальной поддержке,
отделениями срочного социального обслуживания

Оказание неотложной помощи разового характера гражданам, а также
инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, направленной на
поддержание их жизнедеятельности, единовременная помощь в виде
предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой
необходимости

Осуществление постинтернатного патроната

Профилактика социального сиротства, оказание различных видов социальной
помощи и поддержки семьям, предотвращение оставленияоставления ребенка
(детей) без родительского попечения, создание оптимальных условий для
дальнейшей адаптации, социализации и развития ребенка (детей).

Осуществление социального патроната над
детьми, нуждающимися в помощи государства

Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
закон города Москвы от 26.10.2005г. №55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе МосквеПриказ ДТСЗН г. Москвы от 29.12.2015г.
№1425 "Об утверждении объемов государственных услуг (работ) государственными учреждениями города
Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2016
г., Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015 №902

Социальное сопровождение семей, находящихся в социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации, оказание различных видов
социальной помощи и поддержки семьям

Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы, Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. № 829-ПП "О социальном обслуживании
граждан в городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 №827-ПП "Об утверждении
дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных
услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленных федеральным
законодательством", Постановление Правительства города Москвы от 24.03.2009г. №215-ПП "О мерах по
реализации Закона города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы,Приказ ДТСЗН г. Москвы от 26.08.2015г. №739 "Об утверждении стандартов социальных услуг",
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 29.12.2015г. №1425 "Об утверждении объемов государственных услуг (работ)
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы на 2016 г., Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015
№902
ФЗ от 21.12.1996г. №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", ФЗ от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон города Москвы от 30.11.2005г. №61 "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот",Приказ ДТСЗН г. Москвы от 29.12.2015г.
№1425 "Об утверждении объемов государственных услуг (работ) государственными учреждениями города
Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2016
г., Устав, утвержденный приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015 №902, Регламент межведомственного
взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями,
находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации"
ФЗ от 24.04.2008г. №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", ФЗ от 21.12.1996г. №159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ФЗ от
24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Приказ ДТСЗН г. Москвы от 29.12.2015г. №1425 "Об утверждении объемов
государственных услуг (работ) государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2016 г., Устав, утвержденный
приказом ДТСЗН г.Москвы от 30.09.2015 №902, Регламент межведомственного взаимодействия в сфере
выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации"

2. Иные:

1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы)
1

Социально-бытовые услуги (покупка и доставка за
счет средств получателя социальных услуг на дом
продуктов питания, горячих обедов из торговых
организаций; помощь в приготовлении и приеме
пищи; оказание помощи в проведении уборки
жилых помещений и др.)

Потребитель (физические или юридические лица)
2

физические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Приказ ДТСЗН г.Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"

Социально-медицинские услуги (наблюдение за
состоянием здоровья; оказание первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в
экстренной форме; оказание
санитарно-гигиенических услуг и др.)

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Приказ ДТСЗН г.Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"
Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Приказ ДТСЗН г.Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"

физические лица

Социально-психологические услуги
(психологическое консультирование;
психологический патронаж)
Социально-педагогические услуги (содействие в
получении образования и (или) профессии
инвалидам с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей; содействие в трудоустройстве)

физические лица

Социально-правовые услуги (помощь в
оформлении документов, исключая случаи
оформления документов, затрагивающих интересы
третьих лиц, оказание помощи в написании писем;
содействие в получении мер социальной
поддержки, в том числе льгот и др.)

физические лица

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Приказ ДТСЗН г.Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"

физические лица

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы,
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Приказ ДТСЗН г.Москвы от 28.09.2015 № 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

Срок действия

Реквизиты документа
2

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности

3

77 №015491851 от 26 сентября 2012г.

Бессрочно

<table width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr
height="100%"><td width="100%" class="U0AAF106" valign="bottom"><div rid="v">
ФС-77-01-006472 от 9 апреля 2012 г.</div></td></tr></tbody></table>

Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Категория работника

Количество работников на начало отчетного
периода
по штату

1

фактически

2

Количество работников на конец отчетного
периода
по штату

3

Квалификация работников (уровень
профессионального образования)*

фактически

4

на начало периода

5

на конец периода

6

7

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения
8

Расходы на оплату труда (руб.)

Средняя заработная штата (руб.)

год,
отчетный период
предшествующий
9
10
отчетному
48 078 263,98
44 022 851,16

год,
предшествующий
11
отчетному
89 033,82

отчетный период
12

руководители

46,00

45,00

46,00

39,00

1

1

специалисты

149,50

79,00

119,00

84,00

1-2

1-2

51 099 458,57

59 570 046,49

53 902,38

59097,27

служащие

94065,92

372,50

293,00

293,00

258,00

1-5

1-5

205 461 537,11

196 940 498,81

58 436,16

63611,27

рабочие

18,50

14,00

21,50

16,00

3-5

3-5

4 446 187,20

7 086 703,50

26 465,40

36909,91

Всего:

586,50

431,00

479,50

397,00

309 085 446,86

307 620 099,96

59 761,30

64571,81

*уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания
Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде
№пп

Установлено гос. Заданием

Наименование работы (услуги)

Выполнено

<table width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr height="100%"><td width="100%"
class="U0AAF106"
valign="bottom"><div
rid="v">
148005 Нестационарное
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому граждан пожилого
148006
Нестационарное
социальное
обслуживание
в форме
дневного пребывания
возраста
и инвалидов, частично
утративших
способность
к самообслуживанию
</div></td></tr></tbody></table>

3800

148008 Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера (оказание
единовременной
видесектором
предоставления
продуктовых
наборов,
одежды, обуви и предметов первой
148009
Оказание помощи
разовыхвуслуг
"Мобильная
социальная
служба"
необходимости, организация юридических и иных консультаций и др.) гражданам, находящимся в трудной
148010 Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, отделениями срочного социального
обслуживания
148022 Осуществление постинтернатного патроната
148025 Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства

Итого

% выполнения

Причины невыполнения

3800

100

4080

4080

100

24000
4940
390

24000
4940
390

100
100
100

10
16

10
16

100
100

37236

37236

100

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

Ед. изм.

№№ п/п
1

Значение показателя
на конец отчетного периода
Динамика изменения (гр.5-гр.4)

на начало отчетного периода

1.

2
Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения

2.

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

3

4

руб.

5

Комментарий

% изменения

6

7

10765055,58

9760736,49

-1004319,09

0

0

0

0

0

0

480679,75

613924,2

133244,45

0

0

0
99563,64

8
90,67

руб.

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
эа счет учреждения

руб.

Сумма дебиторской задолженности

3.

0

руб.

11,96

в том числе:

4.

Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

руб.

Сумма кредиторской задолженности

руб.

0

99563,64

руб.

0

0

0

руб.

81892341,47

83623874,6

1731533,13

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
Итоговая сумма актива баланса

5.

102,11

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)
п/п
1
1.
2.
в том числе:

Наименование показателя
2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
Субсидии на выполнение государственного
задания на иные цели
Субсидии
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждениям услуг, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе(справочно)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
75% пенсии

Фактическое исполнение
4

Комментарий
6

% исполнения
5
57403037,27
412600417,41

X
99,67

411272336,43
0

411272336,43
0

100

1328080,98

1328080,98

100

1328080,98

1328080,98

49,42

0

0

1328080,98

1328080,98

49,42

Выплаты, всего

470003454,68

413039163,34

88,53

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

453696375,93

401456194,69

88,43

346945561,31
2666770
104084044,62
12424398,43

307908676,4
2385938,08
91161580,21
9609244,65

88,75
89,47
87,32
77,34

иные доходы
3.

Плановый показатель
3
X
412600417,41

в том числе:

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего

475999,36
0
2231425,44
268800
1628450
7819723,63
0

397867,53
0
1692515,76
268800
1083571,85
6166489,51
0

0
0

0

0

0

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

83,59
75,85
100
66,54
78,86

0

0

149443

147443

3733237,32

1826281

1211,16

394837,32

79166

826,03

0

0

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций
и иныхстоимости
форм участия
капитале
Увеличение
акцийв и
иных форм
участия всредств
капитале
Остаток
на конец года

4.
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

0

0

3338400
0

1747115
0

0
0

0
0
56964291,34

X

1256,71

X

0

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

Изменение цены (руб.)
с______________20__г.

с______________20__г.

с______________20__г.

с___________20__г

с__________20___г.

2

3

4

5

6

1

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
1

частично платно
2

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб)
полностью платно
3

59

40591

частично платных
4

полностью платных
5

397

203461,93

876015

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Единица измерения

1
1. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на нраве оперативного
управления по данным балаиса

2

Недвижимое имущество
на начало отчетного
на конец отчетного периода
периода
3
4

Всего

Движимое имущество
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
5

6

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

7

8

руб.

в т.ч.
- переданного в аренду

руб.

- переданного в безвозмездное
пользование

руб.

-приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных Департаментом
социальной защиты населения города
Москвы

руб.

- приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности

руб.

- особо ценного движимого

руб.

2. Количество объектов недвижимого
имущества, находящихся на праве
оперативного управления

шт.

в т.ч. - переданного в аренду

3 848 319,78

5093306,14

6916735,8

4667430,35

10765055,58

9760736,49

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

х

0

х

176558,16

84824,52

176558,16

84824,52

5937378,89

4272234,52

5937378,89

4272234,52

X

X
3

4

0

X

X

0

0

0

X

X

0

0

X

X
2193

2287,5

X

X

0

0

X

X

0

0

3,00

4

шт.

0,00

- переданного в безвозмездное
пользование

шт.

0,00

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

м2

- переданного в аренду

м2

- переданного в безвозмездное
пользование

м2

2 193,00

2287,5

0,00

0

0,00

0

