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



РАЗДЕЛ УСЛУГИ

1. Номер (код) государственной 148005

2. Наименование государственной услуги:
Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на д о м у  граждан пожилою возраста и инвалидов, частично утративших способность к 
самообслуживанию

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

3.1. Категории ф изических и (или) ю ридических лиц  - потребителей государственной услуги
О динокие и одиноко прож иваю щ ие граж дане пож илого возраста (ж еищ ины  с т р а т е  55 лет и мужчины с т р а т е  60 лет) и инвалиды, нуждающиеся 
в постоянной или временной посторонней помощ и в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основны х 
ж изненны х потребностей вследствие ограничения способности к самообслуж иванию  или передвижению

3.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц. имею щ ие право на безвозм ездное и (или) частично платное (со скидкой с установленной 
О динокие и одиноко прож иваю щ ие граж дане пож илого возраста (ж енщ ины  с т р а т е  55 лет и мужчины с т р а т е  60 лет) и инвалиды, нуждающиеся 
в постоянной или временной посторонней помощ и в связи с частичной утратой возможности самостоя тельного удовлетворения основных 
ж изненны х потребностей вследствие ограничения способности к самообслуж иванию  или передвижению

4. П оказатели, характеризую щ ие качество п (или) объем государственной услуги

4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги*
1) не установлено

2)



4.2. П оказатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города М осквы установлены
Н аименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или) 
стой MOCTiю м  выражении)

Отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

второй год планового 
периода

4.3. Объем государственной услуги
Н аим енование Единица измерения (в натуральном Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год 
2015

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового 
периода

Ч еловек Чел 799

5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим линам

5.1 .11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
Федеральный закон от 02.08.1995 i . № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". Федеральный закон от 24.1 1.1995 г. № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 09 июля 2008 г. № 34 "О социал ьном обслуживании населения города Москвы"; постановление 
Правительства Москвы от 24.03.2009 г. № 215-ГП1 "О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы".



5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной 
услуги***

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
На официальной сайте Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государственное задание.
3. Устав учреждения

По мере внесения изменений в указанные 
документы

5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***
1) паличие бактерио-илн вирусоносительства, хроническою алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, тяжелых психических растройств.
активных форм туберкулеза, венерических или других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.____________
2) нарушение Правил поведения граждан, состоящих на обслуживании в Отделении.

5.5. Требования к квалификации и опыту' персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к 
материально-техническому обеспечению и порядок предоставления государственной услуги***

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководи гелей, специалистов и д р у г и х  служащих, утвержденным постановлением 
11равительетва Российской Федерации от 31 .10.2002г. № 787 "О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих".

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством

6.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
не установлено_____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
не установлено

http://www.dszn.ru


6.3. Значения предельных цен (тарис юв)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполненном государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
Выездные.
камеральные проверки 
Выездные, комплексные

ежеквартально, 
в соответствии с планом 
ДСЗН

Управления социальной защиты населения административных округов города Москвы, 
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Москвы от 21 .12. 2010 г. № 1075-11П « О б  утверждении Порядка создания-
реорганизации. изменения типа и ликвидации государственных учреждений города М осквы »

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование Единица 
показателя измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от

Источник(и) информации о 
фактическом

Объемы государственной услуги 799

Качество государственной услуги

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом), 
ежегодно (до 20 января следующего года за отчетным годом).



9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
не установлено

10. Срок действия государственного задания _____________________________________ с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г._______________________________

11. Основания для внесения изменений в государственное задание
Постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-ПП « О б  утверждении Порядка создания, реорг анизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений юрода М осквы »

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



РАЗДЕЛ УСЛУГИ

1. Номер (код) государственной 148006

2. Наименование государственной услуги:
Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания

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

3.1. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц - потребителей государственной услуги
Н есоверш еннолетние и семьи с детьм и, а такж е лица из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей от 18 до 23 лег, 
находящ иеся в трудной ж изненной ситуации и (или) социально опасном положении; Граж дане пожилого возраста и инвалиды, сохранивш ие 
способность к сам ообслуж иванию  и активному передвиж ению ; Граж дане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью  утративш ие 
способность к самообслуж иванию ; Граж дане пожилого возраста, страдаю щ ие психическими расстройствами, и инвалиды 1 и II г р у п п  вследствие 
психических рассстройств в возрасте старш е 18 лет, частично или полностью  утративш ие спсобность к самообслуживанию; М ногодетные семьи, 
м алообеспеченны е семьи, неполны е семьи, семьи с детьм и-инвалидам и, дети, находящ иеся под опекой (попечительством); Граждане пожилого 
возраста и инвалиды , сохранивш ие способность к самообслуж иванию  и активному передвижению ; ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, ветераны военной службы, получивш ие инвалидность вследствие ранепний. контузий, увечий, полученных при 
исполнении служ ебны х обязанностей, имею щ ие регистрацию  но месту ж ительства в городе М оскве и нуждающиеся по состоянию  здоровья в 
сониатьно-психологической  реабилитации и оздоровлении



3.2. Категории ф изических и (или) ю ридических лиц, имею щ ие право на безвозм ездное и (или) частично платное (со скидкой с установленной 
Н есоверш еннолетние и семьи с детьми, а такж е лица из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, 
находящ иеся в трудной ж изненной ситуации и (или) социально опасном положении: Граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранивш ие 
способность к самообслуж иванию  и активному передвиж ению ; Граж дане пож илого возраста и инвалиды, частично или полностью  утративш ие 
способность к самообслуж иванию ; Граж дане пож илого возраста, страдаю щ ие психическими расстройствами, и инвалиды 1 и 11 групп вследствие 
психических рассстройств в возрасте старш е 18 лет, частично или полностью  утративш ие спсобность к самообслуживанию: М ногодетные семьи, 
малообеспеченны е семьи, неполные семьи, семьи с детьм и-инвалидам и. дети, находящ иеся под опекой (попечительством): Граждане пожилого 
возраста и инвалиды, сохранивш ие способность к самообслуж иванию  и активному передвижению ; ветераны Великой Отечественной войны. 
ветераны боевы х действий, ветераны военной службы, получивш ие инвалидность вследствие раненний. к о н т у з и й , увечий, полученных при 
исполнении служ ебны х обязанностей, имею щ ие регистрацию  по месту ж ительства в городе М оскве и нуждающиеся по состоянию  здоровья в
р л п и о т и л - п р ы у л п п г м п р г ч / г \ и  п р о ^ м п м т о н и т л  и  л о п п п л и п л и ш д

4. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем государственной услуги

4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги*
1) не установлено__________________________________________________________________________________________________________________________________

2 )___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. 11оказатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города М осквы установлены 
соответствую щ ие показатели качества государственной услуги)_________________________________________________________________ ____________
Н аименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или) 
стоимостном выражении)

Отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового

второй год планового 
периода



4.3. Объем государственной услуги
Н аим енование Единица измерения (в натуральном Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год 
2015

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового 
периода

Ч еловек Чел 825

5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
Закон города Москвы от 23.1 1.2005г. "60 "О социальной полдержскс семей с детьми". Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34 "О социальном 
обслуживании населения города Москвы". Закон города Москвы от 23.1 1,2005г. №61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детсй-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в городе москве". Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009г. № 1500-1111 "О государственных 
стандартах социального обслуживания населения в городе Москве". Постановление Правительства Москвы от 02 октября 2007г. № 854-ПП "Об обеспечении 
жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа", постановление Правительства Москвы 
от 24 марта 2009г. № 215-1 111 "О мерах по реализации закона города Москвы от 09 июля 2009г. №34 "О социальном обслуживании населения города 
Москвы".

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
11а официальной сайте Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государст венное задание.
3. Устав учреждения

По мере внесения изменений в указанные 
документы

http://www.dszn.ru


5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***
1) Заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения (психические заболевания в сталии обострения, хронический 
алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формулы туберкулеза)

5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к
R соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, c iюциал истов и друтих служащих, утвержденным постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.1998г. № 37.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством

6.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
не установленоно________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
не установленоно____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарис j o b )

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
Выездные,
камеральные проверки 
Выездные, комплексные 
проверки

ежеквартально, 
в соответствии с планом 
ДСЗН

Управления социальной защиты населения административных округов города Москвы, 
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Г 1равительетва Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-1111 « О б  утвержден и и Порядка создания.

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания



9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
за п л ан ирован н ы \  значен и й

Источник(и) информации о
фактическом
значении показателя

Объемы государственной услуги 825

Качество государственной услуги

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом), 
ежегодно (до 20 января следующего года за отчетным годом).

9.3. Иные требования к от четности об исполнении государственного задания
не установлено_______________________________________________________________________________________________________________
10. Срок действия государственного задания с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

11. Основания для внесения изменении в государственное задание
Постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-1111 « О б  утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений города М осквы »

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



РАЗДЕЛ УСЛУГИ

1. Номер (код) государственной 148008

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

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

3.1. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц - потребителей государственной услуги 
Граж дане, находящ иеся в трудной ж изненной ситуации и остро нуждаю щ иеся в социальной поддержке

3.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, имею щ ие право на безвозм ездное и (или) частично платное (со скидкой с установленной 
Граж дане, находящ иеся в трудной ж изненной ситуации и остро нуждаю щ иеся в социальной поддержке

4. П оказатели , характеризую щ ие качество и (или) объем государственной услуги

4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги*
1) не у с т а н о в л е н о _____________________________________________________________________ ______

2 )



4.2. П оказатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города М осквы установлены
Н аименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или) 
стоимостном выражении)

Отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового

второй год планового 
периода

4.3. Объем государственной услуги
Наименование Единица измерения (в натуральном Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год 
2015

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового 
периода

Человек Чел 10200

5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или) 
юридическим лицам
Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-0>3 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". Федеральный закон от 24.1 1.1995 г. № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 09 июля 2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы": постановление 
Правительства Москвы от 24.03.2009 г. № 2 1_5-И11 "О мерах но реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы".

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***



5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
На официальной сайте Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государственное задание.
3. Устав учреждения

По мере внесения изменений в указанные 
документы

5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***
1) наличие бактерио-или вирусоносительства. хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, тяжелых психических растройств.
активных форм туберкулеза, венерических или других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.____________
2) нарушение Правил поведения граждан, состоящих на обслужевании в Отделении.

5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к
В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководи гелей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2002г. № 787 "О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, cneiщалиетов и служащих".

6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
не установлено»»)__________________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
не установленоно__________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарис юв)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

http://www.dszn.ru


7. П орядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
Выездные,
камеральные проверки 
Выездные, комплексные 
проверки

ежеквартально, 
в соответствии с планом 
ДСЗН

Управления социальной защиты населения административных округов города Москвы. 
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-1 il l « О б  утверждении Порядка создания-
реорганизации. изменения типа и ликвидации государственных учреждений города М осквы »

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
11аименованис 
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от

Источпик(и) информации о 
фактическом

Объемы государственной услуги 10200

Качество государственной услуги

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом).

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
не установлено

10. Срок действия государственного задания _____________________________________ с 01.01.2015 г. но 31.12.2015 г._______________________________

11. Основания для внесения изменении в государственное задание
Постановление I Правительства Москвы от 2 1.12. 2010 г. № 1075-ПП « О б  утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений города М осквы »

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



РАЗДЕЛ УСЛУГИ

1. Помер (код) государственной 148009

2. Наименование государственной услуги:
Оказание разовых у с л у г  сектором "Мобильная социальная служба"

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

3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги
И нвалиды и лица с ограничениями жи знедеятельности. Граждане, нуждаю щ иеся в разовых надомных социальных услугах, семьи с дегьми- 

ин вал идам и. одинокие матери, паз веден ые ж енщ ины и м у ж ч и н ы , в д о в ц ы  и  вдовы, воспитываю щ ие детей, в том числе детей-инвалидов.
многодетные семьи.

3.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц. имею щ ие право на безвозм ездное и (или) частично платное (со скидкой с установленной 
И нвалиды  и лица с ограничениями ж изнедеятельности. Граж дане, нуждаю щ иеся в разовых надомных социальных услугах, семьи с детьми-

и н вал идам н. одинокие матери, разведсные женщины и м уж чи н ы , в д о в ц ы  и вдовы, воспитывающие детей, в том числе детей-инвалидов.
многодетные семьи.

4. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем государственной услуги

4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги*
1) не установлено ____________________

____ -___________ к----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2  ) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. П оказатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города М осквы установлены
Н аименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или) 
стоимостном выражении)

Отчетный текущий Очередной Первый год второй год планового



4.3. Объем государственной услуги
Наименование Единица измерения (в натуральном Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год 
2015

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового 
периода

Ч еловек Чел 4830

5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

5.1 .11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". Федеральный закон от 24.1 1.1995 г. № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации": Закон юрода Москвы от 09 июля 2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; постановление 
11равительства Москвы от 24.03.2009 г. № 215-Г1П "О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы".

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
На официальной сайте Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государственное задание.
3. Устав учреждения

11о мере внесения изменений в указанные 
документы

5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***
1) в случае неподтверждения нуждаемости в оказании адресной социальной помощи обратившегося гражданина:__________________________________ 2) при
отказе заявителя (или членов семьи) от обследования магериалыю-бытовых условий прож ивания.

http://www.dszn.ru


5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к
В соответствии с Елиным квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением 
1 Правительства Российской Федерации от 31.10.2002г. № 787 "О порядке утверждения единого тарифпо-квалификациоппого справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих".

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

6.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
не установлено __________________________________ __________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
не установлено-----X______________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарис j o b )

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполненном государственного задании
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
Выездные.
камеральные проверки

ежеквартально, 
в соответствии с планом
п л щ  1--------------

Упоавления социальной защиты населения административных округов города Москвы. 
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Моек вы от 21.12. 2010 г. № 1075-1II1 « О б  утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений юрода М осквы »



9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от

Источник(и) информации о 
фактическом

Объемы государственной услуги 4830

Качество государственной услуги

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом), 
ежегодно (до 20 января следующего года за отчетным годом).

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
не установлено

10. Срок действия государственного задания _____________________________________ с 01.01.2015 г. но 31.12.2015 г._______________________________

11. Основания для внесения изменений в государственное задание
Постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-ПП « О б  утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений города М осквы »

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



РАЗДЕЛ УСЛУГИ

1. Номер (код) государственной 148010

2. Наименование государственной услуги:
Комплексная реабилитация с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме

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

3.1. Категории ф изических и (или) ю ридических лиц - потребителей государственной услуги
И нвапиды (дети-инвалиды ): граждане . имею щ ие временные или ностояные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 
социальной поддержки

3.2. Категории ф изических и (или) ю ридических лиц, имею щ ие право на безвозм ездное и (или) частично платное (со скидкой с установленной 
И нвалиды (дети-инвалиды ): граждане . имею щ ие временные или ностояные ограничения жизнедеятельности и нуждающ иеся в мерах 
социальной поддерж ки

4. П оказатели, характеризую щ ие качество н (или) объем государственной услуги
4.1. 1 ребования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги*
1) не установлено
2 )

4.2. П оказатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города М осквы установлены
Н аим енование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или) 
сто и м остном вы раже н и и)

Отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

второй год планового 
периода



4.3. Объем государственной услуги
Наименование Единица измерения (в натуральном Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год 
2015

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового 
периода

Ч еловек Чел 590

5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". Федеральный закон от 24.1 1.1995 г. № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 09 июля 2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы": постановление 
11равительства Москвы от 24.03.2009 г. № 215-НП "О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы".

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
На официальной сайте Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государственное задание.
3. Устав учреждения

По мере внесения изменений в указанные 
документы

http://www.dszn.ru


5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***
1) в случае возникновений медицинских противопоказаний для посещения отделения дневного пребывания;_____________________________
н apv и юние правил 11 о веде ни я граждан, посещающих отделение дневного пребывания.

21

5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к
В соотвс гствии с li;u 1 ным квалификацио!iным ci|равочником должностей руководи гелей, специалистов и других служащих, утвержденным iюстановлением 
11равительства Российской Федерации от 31.10.2002г. № 787 "О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих".

6. 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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
не установлено_____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
не установлено________________________________________________________________ ______________ ______ _______________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарис юв)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполненном государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
Выездные, ежеквартально, Управления социальной защиты населения административных округов города Москвы,



камеральные проверки в соответствии с планом Департамент социальной защиты населения города Москвы.
Выездные, комплексные ДСЗН
проверки

8. Условия к порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление 11равительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-11Г1 « О б  у тверждении Порядка создания.

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9 .1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

X ара ктеристика п ри ч и н 
отклонения от

Источник(и) информации о 
фактическом

Объемы государственной услуги 590

Качество государственной услуги

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом), 
ежегодно (до 20 января следующего года за отчетным годом).

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
не установлено_________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Срок действия государственного задания _____________________________________ с 01.01.2015 г. но 31.12.2015г._______________________________

11. Основания для внесения изменений в государственное задание
Постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-ПГ1 « О б  утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений города М о ск вы »

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



РАЗДЕЛ УСЛУГИ

1. Номер (код) государственной 148025

2. Наименование государственной услуги:
Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства

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

3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги 
Несовершеннолетние до 18 лет, нуждающиеся в помощи государства

3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, имеющие право на безвозмездное и (или) частично платное (со скидкой с установленной 
цены (тарифа)) получение государственной услуги в рамках государственного задания 
(перечень категорий, при возможности - численность)

Несоверш еннолетие до 18 лет, нуждающиеся в помощи государства

4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги*
1) не установлено_______________________________________________________________________________________________________

2)____  ____________________



4.2. П оказатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города М осквы установлены
Н аим енование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или) 
стоимостном выражении)

Отчетный текущий Очередной Первый год второй год планового

4.3. Объем государственной услуги
Н аим енование Единица измерения (в натуральном Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) и (или)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год 
2015

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового 
периода

Ч еловек Чел 987

5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
Федеральный закон от 02.08. 1995 г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 
1 81 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 09 июля 2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы": постановление 
11равительства Москвы от 24.03.2009 г. № 215-Г1П "О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании 
населения города Москвы".

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***



5.3. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
На официальной сайте Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

1. План ФХД
2. Государственное задание.
3. Устав учреждения

По мере внесения изменений в указанные 
документы

5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам***
J ) в случае возникновения медицинских противопоказаний для оказания у с л у г и  социального обслуживания: 2) в случае обращения за оказанием у с л у г

социального обслуживания граждан, не относящихся к категориям лиц, обслуживаемых сектором.

5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к
13 соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением 
11равительства Российской Федерации от 3 1.10.2002г. № 787 "О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих".

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
не установлено

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
не установлено
6.3. Значения предельных цен (тарис юв)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

http://www.dszn.ru


7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
Выездные,
камеральные

ежеквартально, 
в соответствии с планом

Упоавления социальной защиты населения административных округов города Москвы, 
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Г ражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-1111 « О б  утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города М осквы »

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник(и) информации о
Объемы государственной услуги 987

Качество государственной услуги

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом), 
ежегодно (до 20 января следующего года за отчетным годом)._____________

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
не установлено

10. Срок действия государственного задания _____________________________________ с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

11. Основания для внесения изменений в государственное задание
Постановление 11равительства Москвы от 21.12. 2010 г. № 1075-ПП « О б  утверждении 11орядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений города М осквы »



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



ЧАСТЬ 2. Государственное задание на оказание государственной работы

РАЗДЕЛ РАБОТЫ

1. Номер (код) государственной р (148006) 
услуги:

2. Наименование государственной услуги: Работа Клиентских служб
3. Потребители государственной услуги - физические и (пли) юридические лица

3.1. К атегории физических и (или) ю ридических лиц  - потребителей государственной услуги
Граждане, нуждающиеся в мерах социаньной поддержки

4. К оличественны е и стоим остны е показатели государственной работы

Н аименовани 
е работ ы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы (в количественном (натуральном) и (или) стоимостном 
выражении)
Отчетный финансовый

год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год
Первый год 

планового периода
второй год 

планового периода

в
натуральном
выражении

в
стоимост
ном
выражен
ИИ

в
натураль 
ном
выражен
ИИ

в
стоимост
ном
выражен
ИИ

в
натур&ть
ном
выражен
ИИ

в
стоимост
ном
выражен
ИИ

в
натураль 
ном
выражен
ИИ

в
стоимост
ном
выражен
ИИ

в
натураль
ном
выражен
ИИ

в
стоимост
ном
выражен
ИИ

Работа
К лиентских
С луж б

Предоставление 
работ Клиентскими 
службами 
гражданам, 
нуждающимся в 
мерах социальной 
поддержки
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