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Периодичность: годовая
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
1. Основные:
1.3. Нестационарное социальное обслуживание
несовершеннолетних, семей с детьми, а также лиц из
числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выпускников интернатных учреждений от
18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации и (или) социально опасном положении.

1.10. Профилактика социального сиротства,
пропаганда семейных форм воспитания.

Краткая характеристика
2
1.3. Оказание консультативной помощи семьям с детьми.

Правовое обоснование
3
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24,06.1999 г, № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы о т 09.07,2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07,10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1. Ю.Подготовка граждан, выразивших желание принять ребенка (детей) Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
в семью на воспитание .
Федеральный закон от 24.06.1999 г, № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних". Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обигужнвании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государстве иного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. Ка 174.

•

•

1.12. Привлечение государственных, муниципальных 1.12. взаимодействие с различными организациями и учреждениями по
решению вопросов оказания социальной помощи семьям с детьми.
и негосударственных органов, организаций и
учреждений (здравоохранения, образования,
миграционной службы, службы занятости и т.д.), а
также общественных и религиозных организаций и
объединений к решению вопросов оказания
социальной поддержки населению и координации их
деятельности в этом направлении.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы о т 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.2. Выявление и дифференцированный учет
1.2. Выявление нуждаемости семей в различных видах помощи и
несовершеннолетних, семей с детьми, лиц из числа
ведение базы данных о предоставленных мерах социальной поддержки.
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускников интернатных учреждений, нуждающихся
в социальной поддержке, определение необходимых
им форм помощи и периодичности (постоянно,
временно, на разовой основе) ее предоставления

Федеральный закон от 10.12. [995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06,1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершенно летних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07,10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония”, утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.21. Социальную, психологическую,
педагогическую, консультативно-юридическую
помощь семье, принявших ребенка (детей) на
воспитание, выпускникам, находящимся на
постинтернатном патронате, детям, нуждающимся в
помощи государства, в отношении которых
установлен социальный патронат.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10,2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03,2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.21, Оказание социальных услуг семьям с детьми.

1.4. Предоставление адресной неотложной помощи
разового характера несоверешннолетим, семьям с
детьми, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, выпускникам
интернатных учреждений, находящихся в трудной
жизненной ситуации и остро нуждающихся в
социальной поддержке.

1.4. Оказание социально-экономической помощи малообеспеченным
семьям с детьми.

Федеральный закон от 10,12.1995 г, № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24,06.1999 г, № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09,07,2008 г. Ха 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г, № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.6. Комплексаня реабилитация инвалидов, детейинвапидов в нестационарной форме.

1.6. Разработка и реализация комплексных индивидуальных программ,
реабилитация детей-инвалидов.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г, № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы”, Закон города Москвы от 26.10.2005 г. №55 "О дополнительных мерах социальной поддержки
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве", Федеральный закон от 02.08.1995 г. №122-ФЗ
"О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О

1.7. Оказание несовершеннолетним, семьям с детьми, 1.7. Оказание разовых консультативных услуг семьям и детям.
а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, выпускникам
интернатных учреждений социально-экономических,
со! шал ьно- педагогич еских, социально-правовых,
социально-психологических, социально-медицинских,
социально-бытовых, социально-консультативных,
санитарно-гигиенических, культурно-досуговых,
консультативных усоуг при условии соблюдения
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Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г, № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г, № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы”, Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

•

•

1.8. Участие в работе по профилактие безназдорности 1.8. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, разработка индивидуальных программ,
и их прав.
реабилитация семей, реализация индивидуальных программ.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ ”0 6 основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07. (0.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.9. Профилактика социального неблагополучия
семей.

1.9. Проведение семейно-досуговых мероприятий.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы о т 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 1'. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01,04.2013 г. № 174.

1.1. Мониторинг социальной и демографической
ситуации, уровня социально-экономического
благополучия граждан на территории обслуживания.

1.1. Выявление потребностей различных видов социальных услуг.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних". Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03,2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от01,04.2013 г. № 174.

1.11. Социальное сопровождение: выпускников
интернатных учреждений; семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении.

1.11. Реализация индивидуальных, комплексных программ семей с
детьми.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09,07,2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23,11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государстве!шого бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.13. Внедрение в практику новых форм и методов
социального обслуживания в зависимости от
характера нуждаемости населения в социальной
поддержке и с учетом социально-экономического
развития города Москвы.

1.13. разработка программ и технологий работы с семьями и детьми.

Федеральный закон от 10.12.1995 г, № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации”,
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах но реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г, № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.14. Осуществление медицинской деятельности на
основании выданной лицензии.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслужива!Ш Я населения в Российской Федерации",
1.14. Оказание социально-медицинских услуг помощи детям,
зачисленным в отделение дневного пребывания, проведение санитарно Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09,07,2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
просветительской работы.
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям “Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г, № 174.

•

•

1.15. Проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня работников Центра.

1.15. Реализация плана мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня работников Центра.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "0 социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной зашиты населения города Москвы от01.04.2013 г. № 174.

1.16. Осуществление социального патроната над
детьми, нуждающимися в помощи государства.

1.16. Диагностика и выявление проблемных зон развития и разработка
индивидуальных программ.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживашш населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "0 социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от01.04.2013 г. № 174.

1.17. Осуществление постинтернатного патроната над 1.17. Оказание консультативных услуг.
детьми-сиротами, и детьми, осташимися без
попечения родителей, после окончания их пребывания
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лицами, из числа
детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет по оканчании
их пребывания в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в семьях
попечителей, приемных родителей.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты нассле!гия города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.18. Осуществление сопровождения семьи,
принявшей ребенка (детей) на воспитание.

1.18. Оказание косультативных услуг .

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершенно легких1', Закон города Москвы от 09.07,2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03,2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 ”0 социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.19. Осуществление подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан, либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных, установленных
семейным законодательством РФ формах.

1.19. Реальзация мероприятий в рамках Школы принимающих
родителей.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 ”0 социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г, № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

1.20. Разработка проектов индивидуальных программ 1.20. Разработка индивидуальпух программ.
по направлениям деятельности.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации1’,
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24.03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

•
1.5. Нестационарное социальное обслуживание
несовершеннолетних в форме дневного пребывания.

•

1.5.Комплексная социальная реабилитация с предоставлю гаем
двухразового питания детям.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. Кг 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних". Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы",
Закон города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", Закон города Москвы
от 07.10.2009 г. № 43 "О психологической помощи населению в городе Москве", постановление Правительства Москвы от
24 03.2009 г. № 215-ПП "О мерах по реализации Закона Города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании
населения города Москвы", Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи ссмье
и детям "Гармония", утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 01.04.2013 г. № 174.

2. Иные:

1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Нормативный правовой (правовой) акт
3

Потребитель (физические или юридические лица)
2

Наименование услуги (работы)
1

1..5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица

Срок действия
3

Реквизиты документа
2
Свидетельство серия 77 №009463631 от 20.10.2006 года Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №46 по городе Москве.

бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Категория работника

Количество работников на начало
отчетного периода
по штату
фактически

Средняя заработная штата (руб.)
Причины
Расходы на оплату труда (руб.)
Количество работников на конец Квалификация работников (уровень
изменения
профессионального образования)*
отчетного периода
отчетный период
отчетный период
год,
фактически
на начало периоде па конец периода штатных единиц
год,
по штату
предшествующи
учреждения
предшествую щи

7
8
10
II
4
5
6
1
2
3
/ 15 960
9 171,00
1-19
/
17 726 500,00
66 501,00
19,00
1-20
руководители
20,00
20,00
19,00
23 603 296,00
26 426 802,00
38 587,00
МЗ;Э-5
72,00
48,00
М6;3-5
специалисты
72,00
51,00
служащие
2 124 360,03
28 242,00
5,00
1-1;3-1;5-5
3-1;5-4
2 372 327,06
рабочие
12,50
7,00
13,50
46 277 662,03
44 803,20
41 935 794,06
Всего:
104,50
78,00
104,50
72,00
^уровень профессионального образования: высшее - I, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7

12
77 748,00
45 880,00
35 406,00
53 562, И

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
Наименование работы (услуги)

№пп

Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания
Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в социальной
поддержке, отделениями срочного социального обслуживания
Осуществление постинтернатного патроната

Установлено гос. Заданием

% выполнения

Выполнено

Причины невыполнения

360,00

360,00

100,00

17 700,00

17 700,00

100,00

50,00

50,00

100,00

ОсуществлеЕшя социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства
Подготовка граждан, выразивших желание принять детсй-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы устройства
Сопровождетгие семей принявших ребенка (детей) на воспитание

225,00

225,00

100,00

40,00

40,00

100,00

10,00
18 385,00

10,00
18 385,00

100,00
600,00

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

№№ п/п
1

Наименование показателя

Ед. изм.

2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов учреждения

3

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

Динамика изменения (гр.5-гр.4)

4

5

6

32 414 299,14

3.
в том числе:

4.
в том числе:

5.

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

руб.

Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет
учреждения

руб.

Сумма дебиторской задолженности

руб.

Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

руб.

Сумма кредиторской задолженности

руб.

Просроченная кредиторская
задолженность

руб

Итоговая сумма актива баланса

Комментарий
8

руб.

1.

2.
справочно:

% изменения
7

руб.

59 211 480,01

26 797 180,87

182,67

0,00

0,00

0,00

0,00

69 018,97

97 826,41

0,00
28 807,44

0,00
141,74

0,00

0,00

-294 946,32

0,00

294 946,32

0,00

10 24! 939,47

10 620 056,05

0,00
378 116,58

0,00
103,69

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

1.

Наименование показателя
2
Остаток средств на начало года

2.

Поступления, всего

п/п
1

Плановый показатель
3
X

Фактическое исполнение
4
7 219 550,26

Комментарий
6

% исполнения
5
X

66 250 347,00

66 250 347,00

100,00

66 179 837,00

66 179 837,00

100,00

70 510,00

70 510,00

100,00

в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели

•

•

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждениям услуг, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется
на платной осиове(с правом но)

0,00

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего
0,00

0,00

73 469 897,26

66 217 408,28

0,00
0,00
90,13

65 808 238,55

58 555 749,57

88,98

53 530
2
12 275
6 688

151,01
771,51
316,03
706,04

46 277 662,03
2 771,51
12 275 316,03
6 688 706,04

86,45
100,00
100,00
100,00

299 075,13
650 058,39
756 432,79

299 075,13
650 058,39
756 432,79

100,00
100,00
100,00

1 493 388,31
3 489 751,42
0,00

1 493 388,31
3 489 751,42
0,00

0,00
100,00
100,00
0,00

70 510,00

70 510,00

0,00

70 510,00

70 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00
100,00

902 442,67

902 442,67

100,00

0,00
в том числе:
75% пенсии
3.
в том числе:

иные доходы
В ыплаты, всего
О плата труда и начисления на
вы платы по оплате труда
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате т]
О плата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
из них:
Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение, всего
Пособия по социальной помощи
населению

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости основных
средств

100,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,00

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

0,00

У величение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм

902 442,67
0,00

902 442,67
0,00

100,00
0,00

0,00

•
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Остаток средств на конец года

4.
Справочно:
5.

•

0,00
X

X

7 252 488,98

Объем публичных обязательств,
всего

0,00

в том числе:

1
2.4. Изменение цен (тарифов) па платные услуги (работы)*
Наименование работы (услуги)

Изменение цены (руб.)
с

20

1

г.

с

2

20

г.

с

20

3

г.

с

4

20

г

с

5

20

г.

6

*по итогам заполнения таблицы, указать прлчины 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

частично платных
4

полностью платных
5

18 634,00

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1

Суть жалобы
2

Принятые меры
3

отсутствуют

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

1
1. О статочная стоимость
имущества, находящегося на
нраве оперативного управления
в т.ч.
- пепеляннпгп и яоент/
- переданного в безвозмездное
пользование

Единица
измерения

2

на начало
отчетного
периода
3

Недвижимое имущество
на конец отчетного периода

4

Движимое имущество
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

5

Всего

на начало отчетного периода
7

6

на конец отчетного периода
8

руб.
29 862 174,94

56 116 746,58

2 552 124,20

3 094 733,43

32 414 299,14

59 211 480,01

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
руб.

-приобретенного учреждением за
счет средств, выделенных
Лепаотаментом социальной зашиты
- приобретенного учреждением за
счет доходов от приносящей доход

руб.

- особо пенного движимого

руб.

1 504 837,19

1 173 411,70

1 504 837,19

I 173 411,70

1 047 287,01

1 921 321,73

0,00
1 047 287,01

0,00
I 921 321,73

руб.
X

X

•
2 Количество объектов
недвижимого имущества,
находящихся на праве
в т.ч .' переданного в аоенду
- переданного в безвозмездное
3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное
пользование

•

шт.

X

X

шт.
шт.

X
X

X
X

м2

X

X

X
X

X
X

3,00

1 677,90
м~
2
м

3,00

1 677,90

3,00
0,00

3,00
0,00

0,00

0,00

I 677,90
0,00

1 677,90
0,00

0,00

0,00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр .520+стр .620+стр ,700+стр.820+сгр .830)
в том числе:
Внутренние источники
из них:
курсовая разница
поступления от погашения займов (ссуд)
выплаты по предоставлению займов (ссуд)
поступления заимствований от резидентов
погашение заимствований от резидентов
Внешние источники
из них:
курсовая разница
поступления заимствований от резидентов
погашение заимствований от нерезидентов
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего
Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Код Код
стро анали
ки
тики
2
500

через
лицевые
счета
5

Утверждено
плановых
назначений
4
7 219 550,26

Форма 0503737 с. 4

Исполнено плановых назначений
через
через
банковские
кассу
учреждения
счета
6
7

некассовыми
операциями
8

9

.

- 32 938,72

Не исполнено
плановых
назначений
10

итого

- 32 938,72

7 252 488,98

-

-

520
521
525
526

171
640
540

527
528
620

710
810

621
625

171
720

626
700
710

820

720

610

-

510

730
731
732

7 219 550,26
X
X

-

- 32 938,72
- 66 250 347,00
66 217 408,28

-

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

-

7 252 488,98
X
X

- 32 938,72
- 66 250 347,00
66 217 408,28

X
510
610

X
X

.
-

X
X

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя
1
Изменение остатков по внутренним расчетам
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт
030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам
(Дт 030404610)
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в том числе:

Код Код
стро анали
тики
ки
2

Утверждено
плановых
назначений
4

через
лицевые
счета
5

Исполнено плановых назначений
через
через
банковские
кассу
счета
учреждения
6
7

некассовыми
операциями
8

820

X

X

821

X

X

822

X

X

831

уменьшение расчетов по вн\ярен|ф«у
привлечению остатков сри(етвй{т 030406000)

832

9
_

Т.В.Шепелева_____
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер

(наименование. ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )
Руководитель
(уполномоченное лицо)

' “(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, етаП)

Исполнитель
(должность)
20

г.

_

_
.

830

увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт ОЗр&рбООО)

Не исполнено
плановых
назначений
10

итого

_

