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В соответствии с распоряжением Правительства 

Камчатского края от 13 июля 2011г. № 324-РП был 

изменен тип учреждения на Краевое государственное 

автономное учреждение социальной защиты 

"Камчатский центр социальной помощи семье и 

детям". Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

12.12 2011 года № 000515390, серия 41  

В соответствии с распоряжением Правительства 

Камчатского края от 28.04.2016 г. № 228-РП и 

приказом Министерства социального развития и труда 

Камчатского края от 29.04.2016 г. № 440-п краевое 

государственное учреждение социального 

обслуживания "Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям" реорганизовано в форме  

присоединения к нему краевого государственного 

автономного учреждения социальной защиты 

«Елизовский социальный приют для детей». 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

23.08.2016 года №2164101163829 от22.08.2016 

На основании приказа КГАУ СЗ «Камчатский 

центр социальной помощи семье и детям» от 

23.05.2019 года № 90 §1, согласование Министерства 

социального развития и труда Камчатского края 

предложения руководителя КГАУ СЗ «Камчатский 

центр социальной помощи семье и детям» о 

ликвидации (прекращении деятельности) Елизовского 

филиала , Елизовский филиал прекратил свою 

деятельность  с  02.09.2019 г.  

Местонахождение 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский , Ключевская ул., 28 

Учредитель Министерство социального развития и труда 

Камчатского края 

Состав наблюдательного 

совета 

Органом управления учреждения является 

Наблюдательный совет, утвержденный приказом 

Министерства социального развития и труда 

Камчатского края от 11 декабря 2014 г. № 1181-П  

Состав наблюдательного совета был изменен 

25.12.2017 года на основании приказа Министерства 

социального развития и труда Камчатского края  № 

1409-П «О составе наблюдательного совета КГАУ СЗ 

КЦСПСиД». Состав Наблюдательного совета изменен 

на основании приказа Министерства социального 

развития и труда Камчатского края № 10-п от 

10.01.2019 года «О внесении изменений в приказ от 

25.12.2017 года № 1409-п «О составе 

наблюдательного совета КГАУ СЗ «КЦСПС и Д» и на 

основании приказа Министерства социального 

развития и труда Камчатского края  от 25.01.2019 года 

№99-п «О внесении изменений в приказ от 25.12.2017 

года № 1409-п « О составе наблюдательного совета 

КГАУ СЗ «КЦСПС и Д» : 

Сапегина Янина Кельбертовна – начальник отдела 

демографической политики , защиты материнства и 

детства  Министерства социального развития и труда 

Камчатского края; 
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Борзило Татьяна Николаевна – референт отдела 

распоряжения и учета госсобственности 

Министерства имущественных и земельных 

отношений Камчатского края; 

Косьянова Инна Георгиевна- бухгалтер отделения 

бухгалтерского учета и отчетности краевого 

государственного автономного учреждения 

социальной защиты "Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям"; 

Кардаш  Ирина Вячеславовна- Председатель 

Камчатской  региональной  общественной 

организации многодетных родителей «Большая 

семьЯ»; 

Кинас  Эмма Андреевна- пресс-секретарь 

благотворительного фонда помощи детям и их семьям 

«Спаси жизнь»; 

 Салиш Анфиса Александровна  - юрисконсульт 

кадровой службы краевого государственного 

автономного учреждения социальной защиты 

"Камчатский центр социальной помощи семье и 

детям"; 

Мельникова Людмила Владимировна - директор 

камчатского филиала АО «СОГАЗ» 

Площадь земельного участка 

(га), кадастровый (условный) 

номер 

0,16 га, 41:01:0010122:259; 

0,02га, 41:01:010122:515; 

0,275 га, 41:01:0010127:6; 

0,1 га, 82:04:000002:220; 

0,25 га, 82:04:000005:749; 

0,118 га, 82:04:000008:444. 

Обособленные подразделения  Территориально обособленные структурные 

подразделения: 

Отделение реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья – г. Петропавловск – 

Камчатский, ул. 50 лет Октября  д. 23/3. 

Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних – г. Петропавловск – 

Камчатский, ул. Матросова  д. 37. 

Кризисная служба для женщин с детьми, 

пострадавших от жестокого обращения, г. 

Петропавловск – Камчатский, ул. Заводская д.20. 

 

Филиалы: 

Манильский филиал КГАУ СЗ «Камчатский центр 

социальной помощи семье и детям», Пенжинский 

район,с.Манилы,Торговая ул.,6; 

Аянкинский филиал КГАУ СЗ «Камчатский центр 

социальной помощи семье и детям»,  Пенжинский 

район, с.Аянка. Октября ул. 4; 

Слаутнинский филиал КГАУ СЗ «Камчатский центр 

социальной помощи семье и детям»,  Пенжинский 

район, с.Слаутное, Проточная ул. 5; 

Таловский  филиал КГАУ СЗ «Камчатский центр 

социальной помощи семье и детям»,  Пенжинский 

район, с.Таловка, Советская ул.,11.  

Основной вид деятельности 1. Предоставление социального обслуживания в 
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полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Ф.И.О. руководителя Денисюк Ольга Ивановна 

 

Перечень основных видов деятельности 

№ 

п/п 

Перечень основных видов деятельности Основание (перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (код по ОКВЭД  87.90.) 
 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края 

Ведомственный  перечень 

государственных услуг, 

оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении 

Министерства социального развития 

и труда  Камчатского края, в 

качестве основных видов 

деятельности,  утвержденного 

приказом Министерства социального 

развития и труда Камчатского края 

№ 1139-п от 1 октября 2015 года 

 

Перечень дополнительных  видов деятельности 

(полномочия , переданные Центру Министерством социального развития и труда 

Камчатского края,  ) 

№ 

п/п 

Перечень дополнительных  видов 

деятельности 

Основание (перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 

1 Осуществление деятельности, связанной с 

перевозкой несовершеннолетних 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений. 

 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

Приказ Министерства  социального 

развития и труда Камчатского края 

№ 28-п от 31.01.2011 года 

2 Осуществление деятельности по 

организации круглогодичного отдыха и 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 
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оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

 Приказ  Министерства социального 

развития  и труда Камчатского края   

№   63-п  от     « 26 »  января 2017 

года «  Об утверждении Порядка 

организации деятельности 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, созданных на базе 

организаций социального 

обслуживания Камчатского края» 

Приказ Министерства социального 

развития  и труда Камчатского края   

№ 729-П от 30.06.2016 года (ред. от 

06.03.2017 года)  "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством 

социального развития  и труда 

Камчатского края   государственной 

услуги по выдаче направления на 

оздоровление и отдых в загородные 

стационарные оздоровительные 

лагеря отдельным категориям детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации" 

 

Перечень дополнительных  видов деятельности 

№ 

п/п 

Перечень дополнительных  видов 

деятельности 

Основание (перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 

1.  деятельность профессиональная, научная и 

техническая прочая, не включенная в 

другие группировки  (код по ОКВЭД 

74.90) (психологические услуги,  услуги 

логопеда),   

 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

2.  деятельность в области медицины 

прочая, не  включенная в другие 

группировки  (код по ОКВЭД 86.90.9.)   

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  
Лицензия   

№ ЛО-4101-000746 от 28.06.2017 год  

 Приложение 1  (ул.Ключевская,28) 

при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-
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санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии. 

При проведении мед.осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз при проведении 

мед. Осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым) 

 Приложение 2 (ул.Матросова ,37) 

при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии. 

Приложение 3  (пр-т 50 лет 

Октября,23/30) 

при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, сестринскому 

делу в педиатрии. 

3.  ремонт прочих предметов личного 

потребления и  бытовых товаров  

(код по ОКВЭД 95.29.),  

 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

4.  обучение профессиональное (код по 

ОКВЭД 85.30.)  

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

Лицензия №2052 от 25 июля 2014г. 

на право оказывать услуги по 

реализации образовательных 

программ по видам, по уровням 

образования, по профессиям, 

специальностям(дополнительное 

образование для детей и взрослых, 

дополнительное профессиональое 

образование) 

5.  Виды издательской деятельности прочие 

не включенных в другие группировки (код 

по ОКВЭД 58.19.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 
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имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

6.  деятельность в области права (код по 

ОКВЭД 69.10.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

7.  производство прочих изделий, не 

включенных в другие группировки 

(код по ОКВЭД 32.99.9.) (художественное 

искусство), 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

8.  предоставление услуг по дневному уходу 

за детьми (код по ОКВЭД 88.91.), 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

9.  деятельность брошюровочно-переплетная 

и отделочная и сопутствующие услуги 

(код по ОКВЭД 18.14) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

10.  деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта, не включенная 

в другие группировки (код ОКВЭД 49.39), 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

11.  прокат и аренда предметов личного 

пользования и хозяйственно-бытового 

назначения (код ОКВЭД 77.2.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края.  

12.  деятельность массажных салонов (код по 

ОКВЭД 86.90.3) 

 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

 Лицензия   

№ ЛО-4101-000746 от 28.06.2017 год  

13.  деятельность фитнес-центров 

 (код по ОКВЭД 93.13.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 
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и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

14.  деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая, не включенная в другие 

группировки  

 (код по ОКВЭД 93.29.9.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

15.  издание журналов и периодических 

изданий не включенных в другие 

группировки (код по ОКВЭД 58.14.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

16.  издание книг, брошюр, рекламных 

буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий, в том 

числе для слепых, в печатном виде 

(код по ОКВЭД 58.11.1.) 

 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

17.  образование дополнительное детей и 

взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки (код по ОКВЭД 85.41.9.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

Лицензия №2052 от 25 июля 2014г. 

на право оказывать услуги по 

реализации образовательных 

программ по видам, по уровням 

образования, по профессиям, 

специальностям(дополнительное 

образование для детей и взрослых, 

дополнительное профессиональое 

образование) 

18.  общая врачебная практика  (код по 

ОКВЭД 86.21.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 
№ ЛО-4101-000746 от 28.06.2017 год  

 Приложение 1  (ул.Ключевская,28) 

при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи в амбулаторных 
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условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии. 

При проведении мед.осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз при проведении 

мед. Осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым) 

 Приложение 2 (ул.Матросова ,37) 

при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии. 

Приложение 3  (пр-т 50 лет 

Октября,23/30) 

при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, сестринскому 

делу в педиатрии. 

19.  предоставление прочих персональных 

услуг, не включенных в другие 

группировки (код по ОКВЭД 96.09.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

20.  предоставление прочих социальных услуг 

без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки (код по 

ОКВЭД 88.99.) 

Устав, утвержденный приказом   

Министерства социального развития 

и труда Камчатского края от 

10.08.2016 года № 878-п и 

согласованный  с Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Камчатского края. 

 

Количество штатных единиц согласно штатному расписанию составляет 175 ед. 

Среднесписочная численность за 2019 год составила - 156 человек. 

Фактически сложившийся показатель на конец отчетного периода –176 человек. 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения составляет 62 348 руб. 

 

1. Результат деятельности учреждения. 

 

1.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года: 

№ 

п/п 

Вид имущества Отчетный период % изменения 

«+»; «-» 
Начало периода Конец периода 

1 Балансовая/остаточная 36 160 722,03/ 36 160 722,03/ 0% /-1,4% 
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стоимость недвижимого 

имущества 
27 771 417,66 27 399 027,66 

2 Балансовая/остаточная 

стоимость особо ценного 

имущества 

54 953 848,73/ 

15 618 497,40 

63 593 539,65/ 

17 019 798,20 

+13,58% / 

 +8,23 % 

3 Балансовая/остаточная 

стоимость иного 

движимого имущества 

13 755 732,87/ 

2 686 023,71 

8 075 027,28/ 

793 437,07 

- 41,29% / 

-70,46 % 

 

1.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей.  

0 

1.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных 

автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства социального 

развития и труда Камчатского края, (далее План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию (дебиторской задолженности, которую суд признал 

несостоятельной).  

Изменение дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного 

года составляет « - 66,96 %». Просроченной и нереальной к взысканию 

задолженности на конец отчетного периода нет. 

Изменение кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного 

года составляет « 0%». Просроченной и нереальной к взысканию задолженности на 

конец отчетного периода нет. 

 

1.4. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом – 232 033 749,37 руб. 

 

1.5. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом – 231 435 134,08 руб. 

 

1.6.  Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) – 329 989,00 руб. 

 

1.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода).  

 

Цены и тарифы на предоставление платных услуг,  оказываемые учреждением, в рамках 

деятельности, приносящей доход (приказ КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям» от 01.03.2018 года № 37 § 8, согласование с Министром 

социального развития и труда Камчатского края И.Э. Койрович от 01.03.2018 года , приказ 

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» от 18.11.2019 года № 

208 § 2 , согласование с Министром социального развития и труда Камчатского края 

Е.С.Меркуловым от 18.11.2019  года) 
 

Прейскурант цен на  платные услуги , оказываемые 

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 

 в рамках деятельности, приносящей доход. 

код Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги (руб.) 



11 

 

I. Психологические услуги 
П.1.1 Индивидуальное психологическое консультирование: 

 

родителей    по    проблемам    детско-

родительских отношений,  возрастным 

особенностям ребенка 
1 час 650,00 

по вопросам семейно-брачных 

отношений 

проблемам личностного роста 

П.1.2 
Психологическая  подготовка  детей  к 

школе 

5 час 

(8 занятий в 

месяц) 

3 500,00 

 Психологическая диагностика: 

П.1.3.1 познавательных процессов 1 час 700,00 

П.1.3.2. 

характерологических,   деловых 

особенностей личности, субъективных 

ограничений    и   факторов, 

препятствующих  эффективной 

деятельности личности 

1 час 700,00 

личностных    проблем    (страхов)    и 

рекомендации по их преодолению 
1 час 700,00 

профессиональной       направленности 

личности) 
1 час 700,00 

П.1.4 Психологическая коррекция: 

 
познавательных процессов 

1 час 700,00 
особенностей личности 

П.1.5  Занятия в сенсорной комнате 1 час 800,00 

П.1.6 
Психологический тренинг 

(продолжительностью 11 часов)  
1 тренинг 8000,00 

П.1.7. 

Психолого-педагогическая экспертиза 

(диагностика, обработка полученной 

информации, заключение всех членов 

семьи) 

1 экспертиза 
от 4 000,00 до 

12 000,00 

Примечания к разделу I: 

Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 1.1-1.5,1.7 определяется исходя из стоимости 1 

часа работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на 

оказание услуги 

II. Услуги логопеда 

 Индивидуальные консультации логопеда-дефектолога: 

Л.2.1.1 родителей 1 час 500,00 

Л.2.1.2 детей 1 час 800.00 

Л.2.2 
Занятия по программе Комфорт-Лого 

(БОС) 
1 час 800,00 

Л.2.3 Коррекционные занятия 30 мин 600,00 

Примечания к разделу II: 

Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 1.1-1.5, определяется исходя из стоимости 1 

часа работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на 

оказание услуги 

III. Медицинские услуги 
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М.3.2 
Проведение предрейсового или 

послерейсового медицинского осмотра  

1 медосмотр  

1 водителя 
70,00 

М.3.3 
Проведение предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра  

1 медосмотр  

1 водителя 
140,00 

3.4 Массаж: 

М.3.4.1 

Лицо 10 мин. 200,00 

Шея 10 мин. 200,00 

Тазобедренный сустав 10 мин. 200,00 

Локтевой сустав 10 мин. 200,00 

М.3.4.2 

Кисть руки  10 мин. 250,00 

Предплечье  10 мин. 250,00 

Коленный сустав 10 мин. 250,00 

Голеностопный сустав 10 мин. 250,00 

М.3.4.3. 

Пояснично-крестцовая зона 10 мин. 500,00 

Мышцы  передней брюшной стенки  10 мин. 500,00 

Воротниковая зона 10 мин. 500,00 

Верхние конечности 10 мин. 500,00 

М.3.4.4 Избирательный массаж мышц спины 10 мин. 650,00 

М.3.4.5 Массаж мышц грудной клетки спереди 10 мин. 500,00 

М.3.4.6 Общий массаж спины 20 мин. 800,00 

IV. Физкультурные и оздоровительные услуги (увеличили на 100 руб.) 

Ф.4.1 

Занятия в фитнес-группах (в группе 

численностью до 5 человек) 

(продолжительностью 1 час) 

1 занятие  250,00 

Ф.4.2 
Индивидуальные занятия в 

тренажерном зале 
1 занятие 450,00 

Ф.4.3 

Разработка индивидуального 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса занятий в тренажерном зале  

1 час 350,00 

Ф.4.4 Посещение соляной комнаты 1 посещение 300,00 

Ф.4.5.1 Кислородный коктейль 200 мл. 45,00 

Ф.4.5.2 Кислородный коктейль 500 мл. 80 ,00 

Примечания к разделу IV: 

Стоимость услуг, предусмотренных п. 4.3, определяется исходя из стоимости 1 часа 

работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на оказание 

услуги 

V. Юридические услуги (увеличили на 100 руб.) 

Ю.5.1 
Устная консультация по правовым 

вопросам 
1 час 700,00 

Ю.5.2 
Письменная консультация по правовым 

вопросам 
1 час 700,00 

Ю.5.3 Составление документов по спорам:  

 

составление жалобы, заявления, 

претензии, отзыва, ходатайства, 

запроса и др. 
1 час 800,00 

составление искового заявления, 

апелляционной кассационной жалобы в 

суды общей юрисдикции (мировой, 



13 

 

городской, краевой) 

составление искового заявления, 

апелляционной кассационной жалобы в 

арбитражный суд 

Ю.5.4 Составление гражданско-правовых договоров: 

 

типовой бланк, 

1 час 800,00 

стандартный договор 

эксклюзивный договор 

протокол разногласий 

проверка предоставленного договора  

Ю.5.5 Юридический анализ ситуации  1 час 800,00 

Ю.5.6 

Правовая оценка (экспертиза) 

(экспертиза) предоставленных 

документов 

1 час 800,00 

Ю.5.7 
Подбор списка законодательства по 

правовым вопросам 
1 час 800,00 

Ю.5.8 
Поиск нормативно-правовых актов по 

правовым вопросам. 
1 час 800,00 

Примечания к разделу V: 

Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 5.1-5.8, определяется исходя из стоимости 1 

часа работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на 

оказание услуги 

VI. Полиграфические услуги 

ПГ.6.1 

Разработка макета, печать брошюр, 

буклетов, методических сборников (7 

листов двусторонней печати формата 

А4) 

1 шт 120,00 

ПГ.6.2 Сканирование с исправлениями  1 шт 45,00 

ПГ.6.3 
Ксерокопирование 1 страницы формата 

А4 
1 шт 8,00 

ПГ.6.4 Распечатка с электронных носителей  1 шт 10,00 

ПГ.6.5 Ламинирование до формата АЗ 1 шт 50,00 

 Брошюровка документов на пластиковой пружине:  

ПГ.6.6.1 до 100 листов 1 шт 80,00 

ПГ.6.6.2 до 250 листов 1 шт 100,00 

 Брошюровка документов на металлической пружине:  

ПГ.6.7.1 до 100 листов 1 шт 100,00 

ПГ.6.7.2. до 250 листов 1 шт 150,00 

 Клеевой переплет документов:  

ПГ.6.8.1 до 100 листов 1 шт 300,00 

ПГ.6.8.2 до 250 листов 1 шт 600,00 

 Клеевой переплет документов с суперобложкой  

ПГ.6.9.1 до 100 листов 1 шт 450,00 

ПГ.6.9.2 до 250 листов 1 шт 800,00 

ПГ.6.10. Распечатка буклетов 1 шт. 20,00 

ПГ.6.11 
Разработка  макета, печать плакатов 

(формат А3) 
1шт. 40,00 

VII. Ремонт верхней легкой одежды 

 Укорачивание низа одежды: 
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Р.7.1.1 Джинсы 1 шт 350,00 

Р.7.1.2 Джинсы с сохранением низа  1 шт 400,00 

Р.7.1.3 
Брюки:   

потайная подшивка 1 шт 300,00 

Р.7.1.4 
с тесьмой  1 шт 350,00 

с манжетами 1 шт 400,00 

Р.7.1.5 
Пиджак:   

с 1-ой шлицей  1 шт 550,00 

Р.7.1.6 с 2-мя шлицами 1 шт 650,00 

Р.7.1.7 
Юбка, платье:   

со шлицей  1 шт 250,00 

Р.7.1.8 расклешенное 1 шт 300,00 

Р.7.1.9 по «косой» 1 шт 350,00 

 Укорачивание рукава: 

Р.7.2.1 
Платье, блуза:   

со шлицей  1 шт 250,00 

Р.7.2.2 с манжетами 1 шт 350,00 

Р.7.2.3 
Пиджак, пальто, куртка:   

со шлицей  1 шт 650,00 

Р.7.2.4 с манжетами 1 шт 800,00 

 Вставка молнии: 

Р.7.3.1 Юбка, брюки, потайная 1 шт 250,00 

Р.7.3.2 Джинсы 1 шт 300,00 

Р.7.3.1 Платье 1 шт 250,00 

Р.7.3.1 

Куртка:   

ветровка 1 шт 400,00 

утепленная 1 шт 600,00 

 пуховик 1шт 700,00 

 Ушить (расставить) в швах: 

Р.7.4.1 Брюки в среднем шве 1 шт 250,00 

Р.7.4.2 
Брюки в среднем шве с отделочной 

строчкой 
1 шт 300,00 

Р.7.4.3 Брюки в боковых и шаговых швах 1 шт 400,00 

Р.7.4.4 
Брюки в боковых швах с отделочной 

строчкой 
1 шт 450,00 

Р.7.4.5 Джинсы в среднем шве 1 шт 300,00 

Р.7.4.6 Юбка (2 шва) 1 шт 400,00 

Р.7.4.7 Юбка (более 2-х швов) 1 шт 600,00 

Р.7.4.8 Расшивка брюк с отделочной строчкой 1 шт 500,00 

Р.7.4.9 Расшивка юбки, платья 1 шт 300,00 

Р.7.4.10 
Пиджак, пальто:   

только в среднем шве 1 шт 400,00 

Р.7.4.11 пройма 1 шт 500,00 

Р.7.4.12 в боковых швах 1 шт 450,00 

Р.7.4.13 с 1 шлицей 1 шт 450,00 

Р.7.4.14 с 2 шлицами 1 шт 650,00 

 Прочие:   

Р.7.5.1 замена мешковины 1 кармана 1 шт 300,00 

Р.7.5.2 пришить заплатку 1 шт 100,00 

Р.7.5.3 ремонт шлицы 1 шт 150,00 

Р.7.5.4 изменение ширины плеча в пиджаке 1 шт 1 200,00 
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Р.7.5.5 пришить пуговицу(легкие ткани) 1 шт 30,00 

Р.7.5.6 пришить подплечники на платье 1 шт 120,00 

Р.7.5.7 пришить подплечники на пиджак, пальто 1 шт 250,00 

Р.7.5.8 замена подкладки изделия 1 шт. 1 500-2 000,00 

Р.7.5.9 пришить пуговицу ( кожа, мех)     1шт 100,00 

Р.7.5.10 заменить бегунок в молнии                                                                                1шт 100,00 

Р.7.5.11 заменить джинсовую пуговицу                                                                          1шт 100,00 

Р.7.5.12 установка люверса, блочки                                                                              1шт 80,00 

Р.7.5.13 шов «московский» -1 п/м              1 п/м 100,00 

Р.7.5.14 шов «оверлог» 1 п/м 100,00 

Р.7.5.15 наклеить термоаппликацию и пришить 1шт 200,00 

Р.7.5.16 пришить вешалку – петлю                                                                                   1шт 100,00 

 Ремонт кожаных изделий:   

Р.8.1. ремонт рваных частей 1 шт от 150,00 

Р.8.2 укоротить рукава   1шт 700,00 

Р.8.3. укоротить низ   1шт 1000,00 

Р.8.4. замена подкладки   1шт 1800,00 

Р.8.5. ремонт кармана   1шт 350,00 

Р.8.6. замена молнии 
1шт 

от 500,00– 

1000,00 

Р.8.7. подгонка по фигуре 1шт от 800,00 

Примечания к разделу VII: 

1. Набавка за сложность выполнения работ +50% 

2. Надбавка на изделия из сложных тканей (белые, крепдешин, шифон, бархат, 

атлас, стрейч) +20% 

3. Набавка за срочность выполнения заказа (на следующий день) +50% 

4. Надбавка за срочность выполнения заказа (в день принятия заказа) +100%  

5. Надбавка на изделия с подкладкой +30% 

6. Надбавка на изделия из кожи +100% 

7. Цены указаны без стоимости прикладных материалов 

VIII. Иные услуги 

И.8.1 

Организация досуговых мероприятий 

для группы детей-дошкольников 3-5 

человек (с выездом на дом) (включает в 

себя разработку индивидуального 

сценария, подготовку костюмов, 

реквизита, услуги транспорта)  

1 час 5 000,00 

 
Курсы повышения квалификации специалистов социозащитных 

организаций Камчатского края: 

И.8.2.1 в группе численностью 10-15 человек 1 человек 12 000,00 

И.8.2.2 в группе численностью 16-20 человек 1 человек 11 000,00 

И.8.2.3 
в группе численностью свыше 20 

человек. 
1 человек 10 000,00 

И.8.3 

Услуги по присмотру детей в 

каникулярное время (детский 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием) 

1 день 1000,00 

И.8.4 
Деятельность по уходу за детьми в 

дневное время (дневной уход за детьми) 
1 день 950,00 

И.8.5 Мастер-класс по прикладному искусству 1 занятие 500,00 
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(моделирование предметов интерьера 

домашнего пользования) 

И.8.6 
Мастер-класс по художественному 

искусству 
1 занятие 700,00 

И.8.7 
Предоставление мест для временного 

проживания  несовершеннолетним 
1 сутки 1100,00 

И.8.8 

Предоставление услуг по перевозке с 

экскурсионными и прочими целями  по 

заказам  

1 час 1000,00 

Примечания к разделам I-VIII: 

1. Тарифы на услуги указаны без налога на добавленную стоимость (НДС).  

2. НДС не начисляется в связи с использованием учреждением права на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Прейскурант  цен сдаваемых в прокат предметов первой необходимости для детей 

первых 3-х лет жизни: 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

СТОИМОСТЬ В СУТКИ, 

руб. 

На базе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 

1 Ванна 336 2,00 

2 Ванна детская Disney (со сливом) 3,00 

3 Ванна детская Эльф (со сливом) 2,00 

4 Качели tako 9,00 

5 Коляска (коричн., розовая, фиолет.) 14,00 

6 Коляска marimex jas 17,00 

7 Коляска odyssey 16,00 

8 Коляска прогулочная tizo city 12,00 

9 Коляска прогулочная Е-450 трансформер 11,00 

10 Коляска прогулочная (everflo. Е-930) 13,00 

11 Коляска прогулочная (everflo. Е-940) 14,00 

12 Коляска прогулочная (Еду-еду. Е-400) 17,00 

13 Коляска-трансформер alis nevada 23,00 

14 Коляска-трансформер bartplast Etude 29,00 

15 Коляска-трансформер caretto rocky 30,00 

16 Коляска-трансформер caretto nicolas 34,00 

17 Коляска-трансформер slaro sancho 22,00 

18 Коляска-трость 5,00 

19 Коляска-трость (Еду-еду Zoo) 13,00 

20 Коляска-трость Еду-еду Zoo 5 положений спины 11,00 

21 Коляска-трость (Еду-еду. А-150.5) 7,00 

22 Коляска-трость (Еду-еду. Teddy/E-1500) 12,00 
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23 Коляска-трость tizo elite 8,00 

24 Коляска-трость tizo zany 7,00 

25 Коляска-трость tizo sport 5,00 

26 Коляска-трость tizo lucky 5,00 

27 Коляска-трость s 103-2 4,00 

28 Коляска-трость I move 12,00 

29 Коляска-трость bertony sporti 8,00 

30 Коляска-трость s 400 9,00 

31 Коляска-трость everflo 7.00 

32 Кресло-качалка детская 4,00 

33 Кресло-качалка Bright Stars (забавные джунгли) 5,00 

34 Кресло-качалка fisher price 9,00 

35 Кресло-качалка fisher price (w9451) 10,00 

36 Кресло-качалка Bright Stars (фестиваль друзей) 7,00 

37 Кровать h8-6/3 7,00 

38 Кровать аэлита 2 8,00 

39 Кровать-качалка (венге, бук, клен) 9,00 

40 Кровать маятниковая детская (орех темный) 10,00 

41 Кровать маятниковая детская (венге, без ящика) 10,00 

42 Люлька Х-ландер 14,00 

43 Манеж фея 6,00 

44 Манеж play station многоцветный 10,00 

45 Манеж Globex (классика, цветной) 6,00 

46 Манеж Lorelli/Penni (цветной) 12,00 

47 Манеж цветной 12,00 

48 Манеж-кровать цветной 15,00 

49 Матрас д/детской кровати 2,00 

50 Матрац ортопедический 120*60 3,00 

51 Матрац кокос 120*60 бязь 3,00 

52 Прыгунки детские 4,00 

53 Санки 1145-05 3,00 

54 Санки детские классические с толкателем/конверт Дэми 3,00 

55 
Санки детские классические Тимка 8 комфорт с 

колесиками Ника 
3,00 

56 Санки-коляска детские 4,00 

57 
Утеплитель для санок универасальный 

раскладывающийся Оксфорд 
0,50 

58 Стол-стул скв Ням-ням орех 0117 Россия 5,00 

59 Стул для кормления дэми 5,00 

60 Стул для кормления kenga 6,00 

61 Стул для кормления selby 9,00 
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62 Стул для кормления Barti Brig (цветной) 10,00 

63 Стул для кормления geoby 05y280 10,00 

64 Стул-стол для кормления ксения 6,00 

65 Стул-стол для кормления macmeal 6,00 

66 Стул-стол для кормления Lorelli Bravo цветной 7.00 

67 стул-стол для кормления Lorelli Candy цветной 7.00 

68 Стул-стол для кормления Barti Kids цветной 11,00 

69 Сумка-переноска 4.00 

70 Сумка-переноска д/нвржд 4.00 

71 Ходунки 996 самолет 5.00 

72 Ходунки w-10 3.00 

73 Ходунки игр. Кат. 4,00 

74 Ходунки игр. Кат. Облегченные 2,00 

75 Ходунки baby care panda 5,00 

76 Ходунки geobi-игрушки 7,00 

77 Ходунки geobi-погремушки 9,00 

78 Ходунки Everflo (погремушки) 6,00 

На базе филиалов КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и 

детям» в Пенжинском районе 

1 ванна детская 3.00 

2 коляска-трансформер Alis 18,00 

3 коляска-трансформер Smile Line 18,00 

4 Кровать детская 5,00 

5 Кровать-качалка 16,00 

6 Матрац 2,00 

7 матрац для детской кровати 6,00 

8 Манеж Фея 4,00 

9 Манеж цветной 11,00 

10 Прыгунки Фея 2,00 

11 прыгунки детские 4,00 

12 Санки-коляска детские 3,00 

13 Снегокат детский 3,00 

14 стул детский 6,00 

15 стул для кормления 12,00 

16 Стул для кормления Selby 6,00 

17 Ходунки Baby Care 9.00 

 
 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей) –21 397 чел., в том числе платными 

услугами – 411. 

 

1.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.  

Жалобы отсутствуют. 
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Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

1.10. Общая балансовая стоимость имущества краевого государственного автономного 

учреждения: 

№ 

п/п 
Вид имущества 

Балансовая/остаточная 

стоимость за отчетный 

период, тыс. рублей 

на начало на конец года 

1 2 3 4 

1 Общая балансовая/остаточная стоимость 

недвижимого имущества краевого 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания 

36 160 722,03/ 

27 771 417,66 

36 160 722,03/ 

27 399 027,66 

2 Общая балансовая/остаточная стоимость особо 

ценного имущества краевого государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания 

54 953 848,73/ 

15 618 497,40 

63 593 539,65/ 

17 019 798,20 

3 Общая балансовая/остаточная стоимость иного 

движимого имущества краевого 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания 

13 755 732,87/ 

2 686 023,71 

8 075 027,28/ 

793 437,07 

1.11. Количество объектов, общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания на 

праве оперативного управления. 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Количество объектов в 

отчетном периоде 

Общая площадь в 

отчетном периоде, кв.м. 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания  5 5 2 856,1 2 856,1 

2. Квартира 2 2 137,6 137,6 

3. Помещение  1 1 106,4 106,4 

4. Земельный участок 2 5 1 843,0 6 542,0 

всего 11 14 4 943,1  9 642,1 

 

1.12. Информация о недвижимом имуществе, переданном краевому государственному 

автономному учреждению социального обслуживания в аренду. 

Двухэтажное здание общей площадью 443,1 кв.м. территориально обособленного 

подразделения «Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья», арендуется по договорам № 1-01 от 29.12.2018 года, №  1-09  от 01.10.2019 

года (ИП Барвинок А.Н.). 

 

Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

 

Директор краевого государственного 

автономного учреждения социального  

обслуживания    _____________      ___О.И.Денисюк_____ 

           (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный   бухгалтер 

государственного автономного  

учреждения социального  

обслуживания    _____________      ____С.Г.Полторацкая____ 

           (подпись)  (расшифровка подписи)  
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