
Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания

"Щербинский" (ГБУ ЦСО "Щербинский")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
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 услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеюших ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
2) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование пскаэателя Формула расчета 2016.rrЧCТIIЫЙ
финансовый год
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Допустимые(возможные)отклоненияот установленныхплановыхпоказателейкачествагосударственнойуслуги - __ 0_.0_0_процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Единица измерения гв

натуральном .~Iражеlmll)

Значение показетелей объема госулврствеиной услуги (В количествеином (натуральном) выражеини)
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2016 OT'ICTH~Lii финаисо ••• ,ii пщ I 2017 тскущltЙ Ф"НlIIIСОИ~Jiiгод I 2018 очсрслвоё фИН:lНСО""';' ro., I 2019 пер •••• " ГОДпланового периода I 2020 второй ГОДплавового первода

Чисаеиностъ ]8846,000 I 21617,000 I 14507,000 I 14507,000 I J4507,000



Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - __ 0:..-,0_0__ процентов

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование показагсая Ешшица измерения (8 натуральном вырпжепии!

Значение аокезагеяей об1оСМВ государственной уС/lУП! (8 количссгвенном (натурвльном}
выражении) на очередной Фl1l1аНСОlllol1t год

Численность 14507,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - __ 0:..-,0_0__ процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа ПрИ ВОДЯТСЯперечснь нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных. потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 24.11.1995 N2 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

2



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, имеюших ограничения жизнедеятельност, срочных социальных услуг
(центры социального обслживания)
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

2) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осушествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Нвимслование похвзателя 2016oT',eтllbI"
финансовый гол
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показагелей качества государственной услуги - __ 0_.0_0__ процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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чневеннссть "<1.000 I 2941,000 I 1352.000 I пя.еоо I 1351,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год

__ 0',-0_0 __ процентов



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно. поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Зн• ченне оок.яreлсli 06км. nКYMpcт8CIIIIOii ~JlYf1I (. ко!tичеп8оС"ИОМ (ИIТУРЦЬНОМ)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - __ 0',--0_0 __ процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечеиь нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 24. 11.1995 N2 181-ФЗ "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услути физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

2

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

Раздел 1



1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при организации социального обслуживания и
социального сопровождения граждан
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Проведение меропряягий. нвпрввасвных на улучшение сопиаяьиых

коммуниквций 11 екгивиоге лолголетия граЖДВ11 стершего 1101[01lеlll111

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в раз езе по годам

Н3I1МСИОJ::lИ~ nOU:J.:Iтc.,.
EJuIIlIlIl.lЮЖр(Нlцtl

н'rypa1lIo1l0N .Wр8жешш) 2016 ONC'ТH!oIfi ФШIOlЩ'Оlwii roA 2011 теКУЩl'»ФШI:lII(О'I.IЙ ГО"
2019 UCj)1"'Й год WlаиоюtV

перllО.'la
2:020 ,торой 1'0;1,1lII:LнOIoOI'O перlЮ»

Келпчеетво weponpllIТ1lI'i 0.000 0.000 SI3Z.000 513Z.000 SI32.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - __ 0,--,0_0__ процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города МОСКВЫ,осуществляющего функции и полномочия

учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - __ 0',--0_0__ процентов

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Е.!IННIЩ3 Н1!о1срсНм t. H3ТY~'~HON

IWра:.«СННИ)
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1 111
3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осущесгвляетсн 8 разбивке помесячно, поквартально либо в целом за ГОДрешению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия

учредителя государствеННОI'ОУ<lреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

I
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - __ О_,О_О__ процентов



4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих ПОрЯДОКоказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей 06 оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация работы по привлечению граждан старщего поколения для участия в культурных, образовательных, Физкультурных, оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях в рамках пилотного проекта

001120060112148סס0
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в раз езе по годам

EJullшцаll'~ltРСItII"'('

Ilзr)'рал~IIО"" выражении}
20 I бOT'ltтll~liiфllll~II':О."'''IV.~ 2017 п:куuщ'; ф"Н~"~О.~lii год 20lS0чtрCДItоiiФIШ3I1СОIII.I;;год

2019 lJер.ыli гса влевсвого

периода 2020 nopoii roA влансесго периода

ксаичесгео чеяоеек 0.000 0.000 7827,000 1827,000 7827,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - __ 0..:.,0_0__ процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год ПО решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
чредагеля госуда ственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование
lIака1атtml

Единица юмерClШ. зll ••.•ение lIoK ••u.тeJlcii обlое~11II l"OC)'lI:1IX'HClllloii работы (I количествеином (lIатуралыIм)) выражеини} lIа О',ередIlО" ФllllаНСОВloIii IV!!

(I ~:~:~~~'" г--,-,,,-,,-,-т-1-ф,-,-,м-,-,,-1--.-',-'--Iг--,,-"'-,,-'Iг--.-,'-'--'-Iг--'--"I----'-г-I-.-,су-cr-'--т-I--'--'--r----.-----,----,----1

1 1 I 6 I 7 1 1 1 10 I

сентябрь 1 октябрь 1 но.бр~ 1 !1tKaGplo 1
11 1 Il I J) 1 " I "
670.000 1 681,000 I 681.000 I 681.000 I 7!1П.000

0,00 процентов

Ксявчествс человее 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1"'.000 1 1"'.000 I 1",.000 I 670.000 1 670.000 I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
lI;ш ••("оезННсnОJ<::l):l'J't.' .••• а·'ест ••'

работы
Е!I.'IItиц.'н)",ереНН.I{IIt:JТУр;'JlIoIЮ""

.lWр;1Жt'КИ»}

1 1 1 1

2016 UТ',С'ТIIWЙФИllаilСО8ыli гса 1 2017 Т\:1t:)'шкliфllllJltrollыli го.] I 2018 оч.t~!!.ноЙ ФиtЩIСОlыii ГО.:! I 201 9 перllWЙ rO.:lltJlallOaoro JlC'PI\O.:l8 I 2020 8ropoii ГО!!п.1ано.oro периозв

1 111

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется 8 разбивке помесячно, поквартально 11 ибо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения город;) Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

f-----------I-------------
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - __ 0-,-,0_0__ процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа ПрИВОДЯТСЯ псречснь нормативных правоных актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим

лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 13.02.2018 N2 б3-ПП "О проведении в город Москве пилотного проекта по расширению возможностей
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях"

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организационное и инФормационное сопровождение деятельности организаций и их работников

00000326000ZIIZI48

IНI"МС'нJ..:uщс ЛОКiI'3Тe.n~Z

Органнзалиониое, ННфоРN~ЦlIОНIIОС. КQ11C'IJlIor.ШIЮII"ОС11NefQ.'I"'IC("Koe

сбеспеченве

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2 1. Показатели объема государственной работы в раз езе по годам

НаIlNСIIОJIII.,ШСIIоказ.ател.l
WНlЩ3ЮNtРСНН.lt·

н.Т)'ралLНОNIIЫР··СННII)
ZOl6 отчетный ФШIЩIСОlllolii ro!!, 2017rt'k'lUlJln ФШIIIIСО.loIjj ГО,, 20 18 О'l~редиоii ФllllажоlЫn roд

2019 ncp.wii год ПJlilltOЮfV

пtР"О,1З
2020 ,торой ro:t nnlНOIOГO JJC'pнoд,ll.

Количестео оргаиизшвв 0.000 3.000 0.000 3.000 3.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - __ 0_,_0_0 __ процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города МОСКВЫ, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).



Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

__ 0',-0_0 __ процентов

н.имеНО"НItI: nOK'J08ТC1Ul UЧOCТU_N E1t"НИЦ'ИJмереНIU{,н.rypvl~"ОN

.Ыpa;.ltt'JuШ)

I III
2016ОТ'lетиwiiфЮI;ШСОВWЙГО.'l I 2017 Тli!1o."УщнЙ фНII:lНсОIl •..•й roд I 2018 очеревнсй фИЩШООII.IЙ год I 2019 пер.wЙ го:!. Лl\Wlо.оro лерио~ I 2020 .торон год ц.л:liIО'Оro пермела

I III

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом .13 год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учреДIПСЛЯгосударственного учреждения города Москвы, о периоде ГJ.:.р_ед_о_с_т,_,._л_сн_и_н_о_т_ч_ст_н_u_с_ти-,-('_'С_С_Нц_._К_в ...:ар_Т_"'_'._г_о_д)с... "т" _

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - __ 0_,0_0__ процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа при водятся перечень нормативных ПрЗВО8ЫХ актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 20.12.2006 N2 65 "О Правительстве Москвы"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании
гос да ственной сл ги

о'"~ nO.1ll~ ннФОр",аlllU1g.(iучрс*,1tнНН Hycnyг;).~

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
фUр"'.lICОlПjXIJ1I Псриоднчиссть Органы H(.'"llo.'HHTo:II~HUit"1a~1'II roро» MoclC.lW. осущa:n1UllOlЦнс I'OIПрО.1l. п. кспсиненнем

ЛН;У.llllрс;тIoCJtНОfVЗ&!lIIНII.I

отчет об веполнении НЕ УКАЗАНО Департамент rpyдa н (:ОUIIIIЛЫlо!i 1.Iщlпы ,,&селеllll.l fOPO;1a Мо<:оы

3.Условия И порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

реорганизация/ликвидация Федеральный закон от 28.12.2013 N2 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"



4. Срок действия государственного задания 01.01.2018 - 31.12.2018

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежеквартально. Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, не позднее 15января года следующего за отчетным.

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
своевременное предоставление

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Раздел 1

1.Наименование государственной услуги (группы услуг)
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 услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг
illQ2l
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Показатель, J(аР~~РIПУЮЩllii ~ЛI)'IIJI (формы) 0018Н1111 госулерсгвевной услуги
УIIНlCал~нwli номер реестровой ):lIШСИ

I ~неНО,;·UlIIСПОIQ};ПС.".2 I
I I I
I I O'lH:lJI I

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

OтuOIICIIIIC, превышвюшее
ИСl>OllltCНо Н1I01"',е,,,)'1O AIHy JЮП~Н._ (80}OIO""нoe)
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И(ТО'IIII'к(II) IlIIфор)ШU11I О
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по"а1:1fC11J1

]11)'1(11111:,

ytКРЖJIСIIНОСI

rосуn.apcТN:Н'Ю.ч
.1;\,'-1t11IН(IIапсрIIО.'1

С.1аЧllотчеТIIО\,'ТI\)
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OfJUlOlIсиtllОТ
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Вс.ооWCТJICинwRперечеll~
rocyrnyr

14507

3. Показатели качества оказания государственных услуг



КОIUI'IССТllOобсJlУЖСНIlIoU.
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слсчи отчегисетк)
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

Раздел 2

1.Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в Форме на дому, 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 жизнедеятельност, срочных социальных услуг
(центры социального обслживания)

YHHXal!LHblA lЮ"Iср peenРОIOА );)fIИ~'Н
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:\0011200240121-11סס0

ПО""""ПJlJo. X'fNlnCP"'YIOWJI" ~I11. (фоРJoIW) 01(8.1.1I111I11 ГОС)'МрИ8е1l11"'" )'Сn)'ПI ПО••• загель, Х.Р'nСРЮ)'IOUЩЙ )'t:IIO'"1 (форJolW) "'03311 ••.• Го(:)'!lII~tIlI10Й )'слyrн
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2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
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3 Показатели качества оказания государственных услуг

Колпчество обслуженных
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при организации социального обслуживания и
социального сопровождения граждан
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2. Показатели объема выполнения государственных работ
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3. Показатели качества государственных работ.
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)



Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в культурных, образовательных, Физкультурных, оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях в рамках пилотного проекта
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2. Показатели объема выполнения государственных работ
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Раздел 3

1.Наименование государственной работы (группы работ)
Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников
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6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
своевременное предоставление
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I ~~ Документ подписан ЭП в автоматизированной
!Ц; ,~'~! системе управления городскими финансами

,~.
Све ения о се ти ИК8те ЭП

Кому выдан: Осипова Ирина Юрьевна

Кем выдан: до "Электронная Москва"

Действителен: с 30.05.2018 до 30.08.2019



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДдРСТВЕННОГОЗдДАНИЯ

ГБУ цео "ЩЕРБине КИЙ"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

4 КВАРТАЛ 2018



Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

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 услугх, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг (ЦСО)

Уникальный номер реестровой Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатвль, характеризующий условия (формы) выполнения
записи государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 З 4 5 6

000001120020012148 Очная

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показегепв Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение. Характеристика причин Источник(и) информации
в государственном дату превыwающее отклонения о

задании допустимое ОТ запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 14507 14507 отчет о выполнении
ГОС.задания



з. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показатёпя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации
в государственном дату превыwающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Доля СОТРУДНИКОВ, имеющих % О О отчет о выполнении
квалификациомную категорию ОТ гас.задания
общей численности СОТРУДНИКОВ.

Количество обоснованных жалоб ШТ О О отчет о выполнении
гос.задания

Количество предписаний ШТ О О отчет о выполнении
(замечаний) гос.задания

Средний балл по од О О отчет о выполнении
удовлетворенности клиентов в ГОС.эадания
объемах и качестве,
предоставляемых услуг ПО 5-ти
бальной системе

4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

6. Потребители

Наименовании категории потребителей

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Раздел 2



1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 жизнедеятельност, срочных социальных услуг (центры социального обслживания)

Уникальный номер реестровой Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатеnь, характеризующий условия (формы) выполнения
записи государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование псказателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001120024012148 Очная

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование покаэагепв Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации
в государственном А_ТУ превышающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показатеnя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 1352 1352 отчет о выполнении
ГОС.задания

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник{и) информации
в государственном дату превышаюшев отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обоснованных жалоб шт О О отчет о выполнении
гос.задания

Количество предписаний ШТ О О отчет о выполнении
(замечаний) ГОС.задания

Средний балл по ед О О отчет о выполнении
удовлетворенности клиентов в гос.звдания
объемах и качестве,
предоставляемых УСЛУГпо 5-ти
бальной системе



4. Наличие жалоб на качество услуг

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

6. Потребители

Наименовании категории потребителей

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной впасти города Москвы при организации социального обслуживания и социального
сопровождения граждан

Уникальный номер реестровой Покаэатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
записи государственной работы

наименование покааагепв 1 наименование покааагепя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001120026112148 Про ведение мероприятий, Очная
направленных на

улучшение социальных
коммуникаций и активного

долголетия граждан
старшего поколения



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показагепя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации
в государственном дату превыwающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений пеказагеля

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий ед 5132 5132 отчет о выполнении
ГОС.задания

з. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование покааагепя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и} информации
в государственном дату превыwающее откnонения о

задании допустимое ОТ запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий еа О О отчет о выполнении
гос.задания

Количество участников чел О О отчет о выполнении
гос.аадания

4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

6. Потребители

Наименовании категории потребителей

в интересах общества

Раздел 2



1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация работы по привпечению граждан старшего поколения для участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях в рамках пилотного проекта

Уникальный номер реестровой покааегепа, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
записи государственной работы

наименование пскаэатепв 1 наименование показатепя 2 наименование покаэатепя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001120060112148 Очная

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование покаэатепя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации
s государственном дату превышающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 7827 7827 отчет о выполнении
ГОС.задания

з. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации
в государственном дату превыwающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Доля удовлетворенных % О О отчет о выполнении
потребителей ГОС.задания

Отсутствие жалоб ед О О отчет о выполнении
гос.задания

4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

4



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

6. Потребители

Наименовании категории потребителей

в интересах общества

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников

Уникальный номер реестровой Покзззтепи, характеризующие содержание государственной работы Покззатель. характеризующий условия (формы) выполнения
записи государственной работы

наименование показатёпя 1 наименование "сказателя 2 наименование показателя 3 наименование показатепя 1 наименование пеказатевя 2

1 2 3 4 5 6

000003260002112148 Организационное.
информационное.

консультационное и
методическое обеслечение

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации
в государственном дату превышающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество организаций вц О О отчет о выполнении
гос.задания

Количество отчетов ец О О отчет о выполнении
гос.задания

Количество проведенных ед О О отчет о выполнении
консультаций гос.задания

Количество разработанных ед О О отчет о выполнении
документов гос.задаНИR



з. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показагаля Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика при'"!"н Источник(и) информации
в государственном дату превышающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

4

6. Потребители

Наименовании категории потребителей

1

Юридические и физические лица

Органы государственной власти и местного самоуправления



Финансовое исполнение

ГРБС РзJnр ЦСР КВР КЭСО КВФО Фактический Наименование услуги Наименование Единица Фактическая Фактический Фактический

объем показателя измерения СТОИМОСТЬ объем объем
ассигнований в единицы услуги оказанных ассигнований в

текущем году (работы) в услуг (работ) текущем году
текущем году в текущем

году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

148 1002 04Д0908100 611 241 4 133547717,00 Предоставление Численность чел 81 816,24 1 352,00 110615550,00
социального обслуживания
в форме на дому, 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
жизнедеятельност,
срочных социальных услуг
(центры социального
обслживания)



ГРБС РзfПр ЦСР КВР КЭСО КВФО Фактический Наименование услуги Наименование Единица Фактическая Фактический Фактический
объем пскаэагепя измерения стоимость объем объем

ассигнований в единицы услуги оказанных ассигнований в
текущем ГОДУ (работы) в успуг (работ) текущем году

текущем году в текущем
году

148 1002 04Д0908100 611 241 4 133547717,00 Предоставление Численность чел 370,53 14507,00 5375337,00
социального обслуживания
в полустационарной
форме, включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социально-
психологических услуг,
социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услугх, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,
срочных социальных услуг
(ЦСО)

Организация Количество ед 848,82 5132,00 4356120,00
межведомственного мероприятий
взаимодействия органов
исполнительной власти
города Москвы при
организации социального
обслуживания и
социального
сопровождения граждан

Организационное и Количество ед 0,00
информационное отчетов
сопровождение
деятельности организаций
и их работников



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР кэсо квео Фактический Наименование услуги Наименование Единица Фактическая Фактический Фактический
объем показателя измерения стоимость объем объем

ассигнований в единицы услуги оказанных ассигнований в
текущем ГОДУ (работы) в услуг (работ) текущем году

текущем году в текущем
году

148 1002 04Д0908100 611 241 4 133547717,00 Организационное и Количество ед 0,00
информационное проведенных
сопровождение консультаций
деятельности организаций
и их работников

Организационное и Количество ед 0,00
информационное разработанных
сопровождение документов
деятельности организаций
и их работников

Организационное и Количество ед 0,00
информационное организаций
сопровождение
деятельности организаций
и их работников

Организация работы по Количество чел 1686,56 7827,00 13200710,00
при влечению граждан человек
старшего поколения для
участия в культурных,
образовательных,
физкультурных,
оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях в
рамках пилотного проекта



Документ подписан ЭП в автоматизированной

системе управления городскими финансами

Све ения о се ти икате ЭП

Кому выдан:

Кем выдан:

Тютюкина Наталья Владимировна

ДО "Электронная Москва"

Действителен: с 23.10.2018 до 23.01.2020


