
"УТВЕРЖДЕНО"

Государственное задание
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЩЕРБИНСКИЙ" (ГБУ ЦСО "ЩЕРБИНСКИЙ")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг
(ЦСО)

Поквзатель, характеризующий содержание государственной услуги Показателъ, характеризующий условия (формы) оказания государственной услyrн
Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование гюказателя 3 наименование показателя 1 наименование покаэателя 2

1 2 3 4 5 6

001120020012148סס0 - Очная

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.п
Значение показагеля качества государственной услуги

Наименование покааагеля Единица измерения Формула расчета
2017 отчетный 2018 текущий финансовый 2019 очередной 2020 первый год 2021 второй год
финансовый год год финансовый год планового периода планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленныхплановых показателей качества государственнойуслуги- процентов
----

0.00

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Единица измерения (В
Значение пеказагелей объема государственной yc.nyrм (8 количественном (натуральном} выражении)

Наименование показателя
натуральном выражении)

20 t 7 отчетный финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый год 2020 первый год планового периода 2021 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 0,000 0.000 5769,000 5769,000 5769,000



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

10,00

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
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)

Единица измерения (В натуральном Значение показятелей объема государственной услуги (В количественном (натуральном) выражении} на очередной финансовый год
Наименование показателя выражении)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ГОД

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 1442 1442 1442 1443 5769,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственнойуслуги- процентов
-----

10,00

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 перечень 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 N~ 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Закон города Москвы от 09.07.2008 N~34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

Федеральный закон от 28.12.2013 N~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 право вые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значение предельных цен (тарифов)

1

Цена (тариф), единица измерения

2

Наименование 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)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий УСЛОВИЯ(формы) оказания государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

наименование поквзетеля 1 наименование показатеяв 2 наименование показателя 3 наименование ПОК833Те.ля1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

001120024012148סס0 Очная

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. П
Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
2017 отчетный 2018 текущий финансовый 2019 очередной 2020 первый год 2021 второй год
финансовый год год финансовый год планового периода планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

0.00

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Единица измерения (в
Значение псказателей объема государственной уcлyrn (8 количественном (ватурвлъном) выражении)

Наименование показателя
натуральном выражении) 2017 отчетный финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый ГОД 2020 первый год планового периода 2021 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Чясленностъ чел 0,000 0,000 1102,000 1102.000 1102,000

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

10,00

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 полномочня
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Значение показателей объема государственной услyrn (8 количественном (натуральном)

Наименование пеказагеля Единица измерения (8 натуральном выражении) выражении) на очередной финансовый год

год

I 2 3

Чнсленностъ чел 1102,000

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

10,00

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 перечень 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 N!! 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Закон города Москвы от 09.07.2008 N!! 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

Федеральный закон от 28.12.2013 N!! 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)

1

Цена (тариф), единица измерения

2

Наименование услуги



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения (взаимодействие с федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы города Москвы, консультирование, индивидуальный подбор, учет, оформление документов, ремонт)

Показетель. характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

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

1 2 3 4 5 6

Реализация реабилитационных Очная

OO11200800סס0 12148
мероприятий 8 соответствии С

индивидуальной программой реабилитации
(абилитации) инвалида

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

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

1) Инвалиды (дети-инвалиды)

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

3.1. П ..
Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показатеяв Единица измерения Формула расчета
2017 отчетный 2018 текущий финансовый 2019 очередной 2020 первый год 2021 второй год
финансовый год пщ финансовый год планового периода планового периода

1 2 ] 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателейкачества государственной услуги- процентов
----

0.00

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Единица измерения (8
Значение пеказагелей объема государственной услуги (В количественном (натуральном) выражении)

Наименование воквзателя
натуральном выражении)

2017 отчетный финансовый roд 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый год 2020 первый год планового периода 2021 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество обращений ед 0.000 0,000 9020.000 9020,000 9020.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателейобъема государственнойуслуги- процентов
-----

10,00

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
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)



Единица измерения (В натуральном Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном} выражении) на очередной финансовый год
Наименование показателя

выражении)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

I 2 3 4 5 6 7

Количество обращений ед 2255 2255 2255 2255 9020,000

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

10,00

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 перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услути (выполнении работы)

Закон города Москвы от 26.10.2005 .M~55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве"

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

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 NQ 240 О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протез но-ортопедическими изделиями

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 NQ 2347-р Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду

Постановление Правительства Московской области от 25.08.2009 NQ 841-ПП О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет субвенций из федерального бюджета

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)

1

Цена (тариф), единица измерения

2

Наименование услуги

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

Раздел 1



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 проекта "Московское долголетие"

Показагель, характеРИЗУЮЩИЙ содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
у никальный номер реестровой записи

наименование показагеля 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование покаэателя 2

1 2 3 4 5 6

001120083112148סס0 . Очная

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. П б б.. юты в раз эезе по годам
Значение показетелей объема государственной услуги (В количественном (натуральном) выражении)

Наименование "сказателя
Единица измерения (8

натуральном выражении) 2017 отчетный финаНСО8МЙ год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый год
2020 первый год планового

2021 второй год планового периода
периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 0,000 0,000 7827,000 7827,000 7827,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленныхплановых показателей объема государственной работы- процентов
-----

10,00

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
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).

Единица измерения (8 натуральном Значение показетелей объема государственной работы (8 количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый ГОД
Наименование показателя выражении)

1 квартал 2 квартал 3 квар1М 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 1956,000 1956,000 1957,000 1958,000 7827,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственнойработы-

3. Показатели качества государственной работы

процентов
-----

10,00

3.1. П боказатели качества государственнои эа:
Наименование показателя качества Единица измерения (8 натуральнем ПЛанируемое значение показателя качества работы

работы выражении)
2017 отчетный финансовый год 2018 теКУЩИЙ финансовый год 20J9 очередной финансовый год 2020 первый год планового периода 202 L второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

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

I ' I ' I ' I
Допустимые (возможные) отклонения от установленныхплановых показателей качества государственнойработы - 0,00 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 порядок оказания государственной услути физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услути (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 N2 1578-ПП "О реализации в городе Москве проекта "Московское долголетие"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

001120087112148סס0

наименование показателя I наименование показателя 3 наименование пеказагеля 2наименование псказателя 2 наименование гюказагеля 1

6

Показатель, характеризующий содержание работы Показагепь, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Уникальный номер реестровой записи

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. П б боты В раз эезе по годам
Значение показетелей объема государственной услуги (В количественном (натуральном} выражении)

Наименование псказателя
Единица измерения (В

натуральном выражении)
2017 отчетный финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый ГОД

2020 первый год планового
2021 второй год планового периода

периода

1 2 3 4 5 6 7

КОЛ.ИЧССТ80 человек чел 0,000 0,000 3350,000 3350,000 3350,000

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

10,00

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

Москвы. о пеоиоде поелоставления отчетности (месяц, квартал, год)учредителя государственного учреждения города

Единица измерения (8 натуральном Значение показателей объема государственной работы (8 количественном (натуральном) выражении} 118 очередной финансовый год
Наименование позазагеля выражении)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7

количество человек чел 837.000 837,000 838,000 838.000 3350,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы- 10,00 процентов

3. Показатели качества государственной работы

3.1. П боказатели качества государственнои ра - - --- - -- - -----,....----.,---

Наименование показателя качества Единица юмерения (8 натуральном Планируемое значение пеказагеля качества работы
работы выражении)

2017 ОТЧС11(ЫЙ финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый ГОД 2020 первый год ПШШО80ГО периода 2021 второй год планового пернова

1 2 3 4 5 6 7



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

I ' I ' I ' I
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 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 порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 09.07.2008 N!!34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"

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

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

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

Показатель, характеризующий содержание работы Поквзатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Уникальный номер реестровой записи

наименование поквзагеля I наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование цоказагеля 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

001120088112148סס0 - Очная

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1.П б б----------- ----- - - - ------ - -- ~_.,...--- ------ юты В раз эезе по годам
Значение показетелей объема государственной услуги (8 количественном (натуральном) выражении)

Наименование показателя
Единица измерения (В

натуральном выражении)
2017 отчетный финансовый год 2018 теКУЩИЙ финансовый год 20 L9 очередной финансовый год

2020 первый год планового
2021 второй год планового первода

периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество актов од 0,000 0,000 746,000 746,000 746.000

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

10,00

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

Москвы. о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год)учредителя государственного учреждения города .
Единица измерения (В натуральном Значение показателей объема государственной работы (в количественном [натуральном) выражении) на очередной финансовый год

Наименование показателя выражении)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7

Количество актов ед 186,000 186,000 187,000 187,000 746,000



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

3. Показатели качества государственной работы

процентов
-----

10,00

3.1. П боказатели качества государственнои Ja , .
Наименование покезателя качества Единица измерения (8 натуральном ПЛанируемое значение показателя качества работы

работы выражении)
2017 отчетный финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый год 2020 первый год планового периода 2021 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

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

I ' I ' I ' I
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственнойработы - 0,00 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 порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услути (выполнении работы)

Закон города Москвы от 14.04.2010 NQ 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве

Федеральный закон от 24.04.2008 NQ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 NQ 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Административное обеспечение деятельности организаций

Показагель, харахтеРИЗУЮЩИЙ содержание работы Поквзатель. характеризующий условия (формы) выполнения работы
Уникальный номер реестровой записи

наименование покезатеяя 1 наименование показателя 2 наименование пеказагеля 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

003260001112148סס0



2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. П 6 боты В раз эезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (8 количественном (натуральном) выражении)

Наименование псеазатеяя
Единица измерения (8

натуральном выражении)
2017 отчетный финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый год

2020 первый год планового
2021 второй ГОД планового периода

периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов од 0,000 0,000 288,000 72,000 72,000

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

10,00

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

Москвы. о периоде предоставления отчетности (учредителя государственного учреждения города - - ----...7 ---- - ---7 ~~,

Единица измерения (8 натуральном Значение пеказагелей объема государственной работы (8 количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование показателя выражении)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов ед 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000

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

10,00

3. Показатели качества государственной работы

3.1. П боказатели качества государственнои ра , ,

Наименование псказагеля качества Единица измерения (В натуральном ПЛанируемое значение показателя качества работы
рабоТЪJ выражении)

2017 отчетный финансовый год 2018 текущий финансовый год 2019 очередной финансовый ГОД 2020 первый ГОД планового периода 2021 второй ГОД планового периода

1 2 3 4 5 6 7

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

I ' I ' I ' I
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 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 порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услути (выполнении работы)

Закон города Москвы от 20.12.2006 N!! 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

- -- """"- •... - ------- ---
N n1п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Сайт учреждения ПФХД по мере внесения изменений

2.П -r-~-""""--- ------ •... - - -- ------------------- - -- ,.......,-- •... - --,..----,-------

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной вявсти города МОСКВЫ, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

I 2 3

камеральная или выездная В соответствии с планом-графиком проверок Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Камеральная ИЛИ выездная ежеквартально УСЗН ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АО ГОРОДА МОСКВЫ

3.Условия И порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация, ликвидация Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 NQ1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы

4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежегодно. до 20 января следующего года за отчетным

- Ежеквартально. до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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
(ЦСО)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показетель. характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

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

1 2 3 4 5 6

001120020012148סס0 - Очная

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

численностъ

Единица измерения

Значение,
утвержденное 8

государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Отклонение, превышающсе I Характеристика причин
Исполнено на отчетную дату I допустимое (возможное) отклонения ОТ ~

значение запланированных значении

Источник(и) информации О

фактическом значении
покаэателя

чел 5769 Отчетность

Наименование показателя

6

3.П
Значение,

утвержденное в Отклонение, превышающее Характеристика причин Источникги) информации о

Наименование показатеяя Единица измерения государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности]

1 2 3 4 5 6 7

(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)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной уcлym Показетель. характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Уникальвый номер реестровой записи

наименование показагеяя 1 наименование показатеяв 2 наименование показателя 3 наименование показатеях 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

001120024012148סס0 Очная



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

утвержденное В Отклонение, превышающее Характеристика ПРИЧИН Источник(и) информации о

Наименование показатеяв Единица измерения государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения ОТ фактическом значении
задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности}

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 1102 Отчетность

3. П --------- ----- ---- -- - --- ~~
Значен:ие,

утвержденное в Отклонение, превышаюшее Характеристика причин ИСТОЧНИК(Н) информации о
Наименование показателя Единица измерения государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении

задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

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

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения (взаимодействие с федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы города Москвы, консультирование, индивидуальный подбор, учет, оформление документов, ремонт)

Показатель, характернзуюший условии (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

наименование гюказателя I наименование поиазагеля 2 наименование показателя 3 наименование показателя I наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

Реализация реабилитационных Очная

001120080012148סס0
мероприятий в соответствии С

индивидуальной протреммой реабилитации
(абилита.ции) инвалида

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

утвержденное в Отклонение, превышающее Характеристика причин ИСТОЧНИК(И) информации О

Наименование показателя Единица измерения государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обращений ед 9020 Отчетность

3. П
Значенне,

утвержденное 8 Отклонение. преаышающее Характеристика причин Источник(и) информации О

Наименование показателя Единица измерения государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7



(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 работы по привлечению граждан старшего поколения ДЛЯ участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях в рамках проекта "Московское долголетие"

Показатель, характеризующий содержание работы Пеказагель. характеризующий условия (формы) выполнения работы
УНИКЗЛ.ЬНЫЙ номер реестровой записи

наименование показателя J наименование псказателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование тюказагеля 2

1 2 3 4 5 6

000001120083112148 Очная

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение,

Единица
утвержденвое в Отклонение, превышающсе Характеристика причин Источник(и) информации О

Наименование показателя государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения ОТ фактическом значении
измерения

задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 7827 Отчетность

3. П б- ..
Значение,

Единица
утвержденвое в Отклонение, превышающее Характеристика причин Источиик(и) информации о

Наименование показателв государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
измерения

задании (на период значение запланированных значений пеказагеля
сдачи отчетности]

1 2 3 4 5 6 7

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



Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Показатель, характеризующий содержание работы Показагель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя 1 наименование пеказагеля 2 наименование показагеля 3 наименование показателя 1 наименование покаэагеля 2

1 2 3 4 5 6

000001120087112148 -

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение,

Единица
утвержденное в Отклонение, превышающее Характеристика причин Источннк(и) информации О

Наименование пеказагеля государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
измерения

задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

I 2 3 4 5 6 7

количество человек чел 3350 Отчетеость

3.П б
Значение.

Единица
утвержденвое в Отклонение, превышающсе Характеристика причин Источник(и) информации О

Наименование показателя государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
юмерения

задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности]

I 2 3 4 5 6 7

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

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихея в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

Показетель. характеризующий содержание работы Показетель. характеризующий условия (формы) выполнения работы
у викельвый номер реестровой записи

наименование пояазагеля J наименование пояазагеля 2 наименование показателя 3 наименование показателв 1 наименование поквзателя 2

1 2 3 4 5 6

001120088112148סס0 Очная -

2. Показатели объема выполнения государственных работ



Значение,

Единица утвержденное в Отклонение, превышающее Характеристика причин ИСТОЧIIИК(И) информации о
Наименование псказателя государственном Исполнено на отчетную дату попустимое (возможное) отклонения от фактическом значении

измерения
задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

КОЛИЧество актов ед 746 Отчетность

3. П б~-

Значение,

Единица
утвержденное в Отклонеине. превышающее Характеристика причин Источник(и) информации О

Наименование показателя государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
измерения

задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

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

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Административное обеспечение деятельности организаций

Показалель. характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя I наименование пояазагеля 2 наименование показателя 3 наименование показателя I наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000003260001112148

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Количество отчетов

Единица
измерения

Значение.
утвержденное в
государственном

заданив (на период
еда чи отчетности]

4

Наименование показателя Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении

пеказагеля

ОД 288 Отчсгностъ

3.П б..
Значение,

Единица
утвержденное в Отклонение, превышающее Характеристика причин Источник(н) информации О

Наименование показателя государственном Исполнено на отчетную дату допустимое (возможное) отклонения от фактическом значении
измерения

задании (на период значение запланированных значений показателя
сдачи отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

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

6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания



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

~\._ -.........- /

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Све ени я о се ти икате ЭП

Кому выдан: Осипова Ирина Юрьевна

Кем выдан: УЦ ОДО "Электронная Москва"

Действителен: с 30.05.2018 до 30.08.2019


