
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ТРОИЦКОГО И НОВОМ ОСКОВСКОГО АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Х

ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

от B rf• 'f  d  ■ cbo/5 z № _______

Об утверждении государственного 
задании Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
Центр социального обслуживания 
города Москвы «Троицкий» на 2016 год

j f : ч ,

КОПИЯ ВЕРНАМ
V  - :.Д

ПОДПИСЬ___
\

Во исполнение п. 23 Плана мероприятий по реализации в городе Москве 
Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 
07.12.2010 г. № 1050, постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 
836-ПП «о совершенствовании порядка формирования государственного задания 
для государственных учреждений города Москвы» и Приказом ДТСЗН города 
Москвы от 29 декабря 2015г. № 1425 «Об утверждении объема государственных 
услуг по государственным учреждениям города Москвы, подведомственным 
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 2016 г.»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Государственное задание Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий» на 2016 
год (приложение 1).

2. Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр социального обслуживания «Троицкий» Антоновой О.Ф. обеспечить 
выполнение государственного задания Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий» на 2016 год, исходя 
из утвержденных нормативов финансового обеспечения оказания государственных 
услуг и расчетно-нормативных расходов на содержание имущества в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Москвы на 2016 год.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Антонову О.Ф. - директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий».

Начальник
Управления Троицкого и 
Новомосковского АО города Москвы И.Ю. Осипова



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
Управления /  ' А.В. Борисова

Начальник финансово- 
экономического отдела- 
главный бухгалтер ОА. Климова

Начальник отдела координации 
работ по социальной защите населения Jhf/ А.Ю. Попова

Исп:
Ситалова С.Н.



у /Приложение__ _

к приказу УСЗН ТиНАО города Москвы 

о т « 2015 г. №

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Начальник 
защиты

социальном 
и

города Москвы

И.Ю. Осипова

2015 г.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр социального обслуживания «Троицкий»
(ГБУ ЦСО «Троицкий») 

на 2016 год



Утверждено 
п р и казом (рас поряжен ием) 

От 29.12.2015 № 1425
Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов 
____________________________________________________________________________________ города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы- главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального 

_________________обслуживания "Троицкий" (ГБУ ЦСО "Троицкий")_________________
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2016 годи на плановый период 2017 и 2018 годов 
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148005
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Одинокие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с утратой 
возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие 
ограничения способности к самообслуживанию или передвижению.. Одинокие граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и инвалиды l u l l  групп, страдающие 
психическими расстройствами (в стадии ремиссии), нуждающиеся в постоянной или временной 
посторонней помощи

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

4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Ф орм ула

расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетны й финансовы й  
год

текущ ий ф инансовы й год очередной финансовы й год первый год планового  
периода* *

второй год планового 
периода**

1 2 3 4 5 6 7 В

Количество
обоснованны х
жалоб

шт
0 .0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 .00 0 .00

Количество
предписании
(и м еч ан н й)

шт
0 .00 0 ,00 0,00 0 .00 0 .00

Средний балл по 
удоалетворенносл
клиентов в 
объем ах и 
качестве, 
предоставляемых  
услуг п о  5-ти 
бальной системе

ед

0 .00 0.00 0.00 0,00 0.00



1{^именование 
показателя

Единица
измерения

Ф ормула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетны й финансовы й  
год

текуш нй финансовый год очередной финансовы й год
первый гол планового  

периода*•
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля
сотрудников.
имеющ их
квачнфнкацнонну!
категорию от
общ ей
численности
сотрудников

%

0 .0 0 0.00 0 .00 0 .00 0.00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование 
услуги в 

соответствии с  
ведомственным  

перечнем

Н аименование
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а государственной у сл уги  {» количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый  
год

текущий ф инансовы й  
ГОД

очерсд|*ой ф инансовы й гол
первый год  планового  

периода
второй год  планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 (есташ ю нариое  
социальное и 
социально- 
медниинское  
обслуж ивание на 
лом у граждан  
пож илого возраста  
и инвалидов, 
частично  
утративших 
способность  К 
сам ообслу жнпанию

Численность чел

799.000 709 .000 799 ,0 0 0 799.000 0,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование 

услуги в 
соответствии с  
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Единица
изм ерен и я (п  
натуральном  
вы ражении)

Значение показателей объем а государственной усл уги  (в  количественном (натуральном) вы ражении) н а очередной  финансовый год

январь февраль март апрель май нюнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 ■> 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Нестационарное  
социальное и 
социально* 
мелш ш нскос  
обслуж ивание на 
дом у граждан  
пож илого возраста  
и инвалидов, 
частично  
утративших 
способность  к 
сам ообслу ж! гоанню

Численность чел

0 ,0 0 0 0 .000 0 ,000 0 .000 0 .000 0 ,000 0 .000 0 .000 0 ,000 0 .0 0 0 0 ,000 799.000 799.000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания 
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам.
"Закон города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы №  34 от 09.07.2008", 
"Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 
2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы №  215-ПП от 24.03.2009", 
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" № 
442-ФЗ от 28.12.2013"
предоставление социальных услуг населению

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 частично платной основе

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



6.2. Орган, устанавливающий цены ( тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

РАЗДЕЛ 2

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148006
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) -несовершеннолетние и семьи с детьми, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально опасном положении; - граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие 
способность к самообслуживанию и активному передвижению; - граждане пожилого возраста и 
инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию; - граждане 
пожилого возраста, страдающие психическими расстройствами, и инвалиды l u l l  групп вследствие 
психических расстройств в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность 
к самообслуживанию; - многодетные семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи; семьи с 
детьми-инвалидами; дети, находящиеся под опекой (попечительством); - граждане пожилого 
возраста и инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению; - 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, 
получившие инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий, полученных при исполнении 
служебных обязанностей, имеющие регистрацию по месту жительства в городе Москве и 
нуждающиеся по состоянию здоровья в социально-психологической реабилитации и оздоровлении

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

4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ф орм ула
расчета

Значении показателен качества государственной услуги

отчетный финансовый  
год

текущий финансовый год очередной финансовы й год
первый ю л  планового 

п ериода**
второй год планового 

периода*’*

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество
обоснованны х
ж алоб

шт
0 ,00 0.00 0 .00 0.00 0 .00

Количество
предписании
(замечаний)

ШТ
0 .0 0 0 ,00 0 .0 0 0.00 0 ,00

Средний балл по  
удовл створе нност» 
клиентов я 
объем ах и 
качестве, 
предоставляемых  
услуг п о  5-тн 
бальной сие «емс

ед

0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00

Долм
сотрудников.
имеющ их
ккалифнкационну!
категорию от
общ ей
численности
сотрудников

%

0.00 0.00 0 .00 0.00 0,00



4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование  
услуги в 

соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование  
пока ш е л  я

Единица  
намерения (в  
натуральном  
выражении)

Значение показателен объем а государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый  
год

гекушнЙ финансовый  
год очередной  финансовы й год первый гол планового  

периода
второй гол планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Нестационарное 
социальное  
обслуж ивание в 
форм е дневного  
прерывания

Числен н о л ь чел

825 .000 «2 5 .0 0 0 825 .0 0 0 825.000 0 .000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование 

у е д у т  в 
соответствии с  
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Единица  
изм ерения (в  
натуральном  
выражении)

Значение показателей обьем а государственной услуги  (в количественном (натуральном) вы ражении) на очередной финансовы й год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Нестационарное 
социальное 
обслуж ивание в 
форме дневного  
пребывание

Численность чел

0 ,0 0 0 0 ,000 0 ,000 0 ,000 0 .000 0 .000 0 .0 0 0 0 ,000 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 0 .000 825,000 825.000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания 
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам.
"Закон города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы №> 34 от 09.07.2008", 
"Закон РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних №  120-ФЗ от 24.06.1999", "Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации Об утверждении рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации № 25 от 29.03.2002", "Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации 
Закона города Москвы от 30 ноября 2005г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве №  376-ПП от 
15.05.2007", "Постановление Правительства Москвы О мерах но реализации Закона города Москвы 
от 9 июля 2008 г. №  34 «О социальном обслуживании населения города Москвы № 215-1II I от 
24.03.2009", "Закон города Москвы Об организации опеки, попечительства и патронажа №  12 от 
14.04.2010", "Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" № 442-ФЗ от 28.12.2013" 
предоставление социальных услуг населению

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

6 .1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)



Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

РАЗДЕЛ 3

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148008
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Организация 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
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающиеся в социальной 
поддержке

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

4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
нгчерсния

Ф орм ула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовы й  
год

текущий финансовы й гид очередной финансовы й год первый год планового  
периода"*

второй гол планового  
периода**

1 •> 3 4 5 6 7 8

Количество
обоснованны х
жалоб

шт
0,00 0,00 0.00 0 ,00 0 .00

Количество  
предписаний  
( замечаний)

шт
0 ,00 0,00 0 ,00 0 .00 0 .00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам



Наименование 
у сл уги  в 

соответствии с  
ведомственным  

перечнем

Н аименование
показателя

Е диница  
измерения (в 
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а государственной у сл уги  (в  количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый  
год

текущ ий финансовый  
год очередн ой  ф инансовы й год первый гол планового  

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация
предоставления
адресной
неотложной
1 ю мощ и разового
характера
(оказание
единовременной
помощ и в виде
предоставления
продуктовых
наборов, одеж ды ,
обуви и предметов
первой
необходимости, 
организация 
ю ридических и 
иных консультаций 
и а р .) гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной  
ситуации и остро  
нуждающ имся в 
социальной  
поддержке, 
отделениями  
срочного  
социального 
обслуж ивания

Численность чел

10200.000 10200.000 10200,000 10200.000 0 .000

4.2.2. Объем госуда рственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование 

услуги в 
соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Единица 
и зм ерения(в  
натуральном  
вы ражении)

'Значение п оказателей о бъем а государственной у е д у т  (в количественном (натуральном) выражении) на очередной  финансовый г

январь февраль март август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

I
Организация 
предоставления  
адресной  
неотложной  
помош и разового 
характера (оказание 
единовременной  
помощ и в виде 
предоставления 
продуктовых 
наборов, одеж ды , 
обув и  и предметов  
первой
необходим ости, 
органн ш н я  
ю ридических н 
иных консультации  
и д р ) гражданам, 
находящ имся в 
трудной жизненной  
ситуации и остро  
нуждающ имся в 
социальной  
поддержке, 
отделениями  
срочного  
социального  
обслуж ивания

0,000 0.000 0.000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания 
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам.
"Закон города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы № 34 от 09.07.2008", 
"Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 
2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы № 215-ПП от 24.03.2009", 
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" № 
442-ФЗ от 28.12.2013"
предоставление социальных услуг населению



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 частично платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

РАЗДЕЛ 4

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148009
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание разовых услуг сектором «Мобильная социальная служба»

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Инвалиды и лица с ограничениями жизнедеятельности: Граждане, нуждающиеся в разовых 
надомных социальных услугах; Семьи с детьми-инвалидами; Одинокие матери, разведенные 
женщины и мужчины, вдовцы и вдовы, воспитывающие детей, в том числе детей-инвалидов. 
Многодетные семьи

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

4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ф ормула
расчета

Значения показателей качес т а  государственной услуги

отчетны й финансовы й  
год

текущий финансовый год очередной финансовы й год первый год планового  
периода"*

второй год планового 
п ериода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество
обоснованны х
ж алоб

шт
0,00 0.00 0 .00 0.00 0 .00

Количество
предписаний
(замечаний)

шт
0 ,0 0 0.00 0 ,00 0.00 0 .00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименован не 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наимснование 
показателя

Е диница  
и зм ерен и я (в  
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а государственной услуги (а  количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовы й  
год

1екуш ий финансовый 
год

очередной  ф инансовы й год
первый под планового  

периода
второй гол планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Оказание разовых 
услуг сектором  
» М обильна* 
социальная службам

Ч исленность чел

4 8 30 .000 4830 .000 4S 30 .000 4830.000 0 .000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам



Наименование 
услуги в 

соответствии с  
ведомственным  

перечнем

Наименование
иокаштеля

Единица  
н шереним (в 
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а государственной услуги (в количественном (натуральном) вы ражении) на о чередной финансовы й гол

январь февраль мар! апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Оказание раю вы х  
услуг сектором  
"Мобильная  
социальная служ ба»

Численность чел

400 .000 400 .000 400 .0 0 0 400.000 400.000 400 .000 400,000 400 .000 400 .000 400.00U 400 .000 430 ,000 4830 .000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания 
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам.
"Закон РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" №  181-Ф Зот24 .11.1995", 
"Закон города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы № 34 от 09.07.2008", 
"Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 
2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы №  215-Г1П от 24.03.2009". 
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" № 
442-ФЗ от 28.12.2013"
предоставление социальных услуг населению

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

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

РАЗДЕЛ 5

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148010
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация л и ц е  ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения 
жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.



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

4.1. Показатели качества государственной услуги

11аи меновой не 
показателя

Единица
измерения

Ф ормула
расчета

Значения показателен качества государственной услуги

о т ч е т ы  и финансовый  
год

теку щий финансовый год очередной финансовы й гол первый год  планового  
п ериода*•

второй год планового  
периода**

1 2 3 4 5 6 7 S

Количество
обоснованных
жалоб

urr
0 ,00 0.00 0 .00 0 .00 0.00

Количество  
предписании  
( замечаний)

шт
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование  
услуги в 

соответствии с  
ведомственным  

перечнем

Н аименование
показателя

Единица  
измерения (в 
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а госу дарственной услуги  (в  количественном (натуральном) выражении)

отчетны й финансовый  
гол

текущий финансовый  
год

очередной ф инансовы й год первый г о д  планового  
периода

второй год плановою  
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексная  
реабилитация лиц  с 
ограничениями  
жизнедеятельности  
и нестационарной  
форм е

Ч исленность чел

590,000 500.000 590 .000 590 .000 0.0 0 0

4.2.2. Объем госуда эственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование 

услуги в 
соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Единица  
и зм ер ен и я (в  
натуральном  
вы ражении)

Значение показателей объем а государственной услуги (в  количественном (натурхтьном) вы ражении) н а очередной  ф инансовы й гол

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь гол

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 I! 12 13 14 15 16

Комплексная  
реабилитация лиц с 
ограничениями  
жизнедеятельности  
и нестационарной  
форме

Числеш юсть чел

0 ,000 0 .000 0 .000 0 .000 0.000 о.ооо 0 .000 0 .0 0 0 0 ,000 0 ,000 0 .000 590.000 590,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания 
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам.
"Закон РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" j4» 181-ФЗ от 24.11.1995", 
"Закон города Москвы "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лице 
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" № 55 от 26.10.2005" 
предоставление социальных услуг населению

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 частично платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)



Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

РАЗДЕЛ 6

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148025
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Несовершеннолетние до 18 лет, нуждающиеся в помощи государства

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

4.1. Показатели качества государственной услуги
Н аименование

показателя
Единица

измерения
Ф ормула

расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчегны й финансовый  
гад текущий финансовы й гад очередной финансовы й гад первый год планового  

периода**
второй гад планового  

периода*“

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество
обоснованны х
жалоб

шт
0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

Количество  
предписаний  
( замечаний)

UTT
0 ,0 0 0,00 0 ,00 0,00 0.00

И зменение
численности
семей,
находящ ихся в
социально
опасном
полож ении или
трудной
жизненной
ситуации, к
преды дущ ему
году

%

0,00 0.00 0 ,00 0.00 0.00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование 
услуги  в 

соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Единица  
измерения (в 
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а государственной у сл уги  (в количественном (натуральном) выражении)

отчетны й финансовый  
гол

текущий финансовый  
гад

очередн ой  ф инансовы й гол первый год планового  
периода

второй гол планового  
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Осущ ествление  
социального  
патроната над 
детьми.
нуждающ имися в
помощи
гасударства

Численность чел

987 .000 987,000 987 ,000 987 ,000 0 ,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам



1^ им енование  
услуги в 

соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Единица  
итмерення (в 
натуральном  
выражения)

Значение показателей объем а государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовы й год

январь февраль март апрель май нюнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Осущ ествление  
социального  
патроната нал 
детьми.
п у т а ю щ и м и ся  в 
иомош п государства

Ч печенное ть чел

0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 987.000 987 .000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания 
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам.
"Закон города Москвы Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве № 12 от 
14.04.2010", "Постановление Правительства Москвы О мерах по обеспечению реализации Закона 
города Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 
Москве" № 433-ПП от 20.09.2011", "Федеральный закон "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" № 442-ФЗ от 28.12.2013" 
предоставление социальных услуг населению

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 частично платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государс твенной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148006

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа Клиентской службы Центра социального обслуживания населения города Москвы



З.Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование
показателя

Ьдинниа н 14ереним 
(и натуральном

выражении)

Значение показателей объем а государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный  
ф инансовы й год

текущий финансовый  
гад

очередной финансовый  
гол

первый год планового  
периода

и ю рой год планового  
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа Клиентской  
служ бы  Центра 
социального  
обслуживании  
населении города  
Москвы

К оличество обращ ений  
(запросов) ед

10848.000 16848.000 16848,000 16848.000 0 ,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 
нормированию работы

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Н аименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование
покамтеля

Единица  
и зм ер ен и я(в  
натуральном  
выражении)

Значение показателей объем а государственной работы (и количественном (натуральном) вы ражении) на очередной  финансовы й год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь лекабрг гол

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Работа
Клиентской
служ бы  Центра
социального
обслуж ивания
населения
ю р ода  Москвы

К оличество
обращ ений
(запросов)

ед

0 ,000 0 .0 0 0 0 .000 0 .000 0 .000 0 .0 0 0 0 ,000 0 .0 0 0 0 ,000 0 .000 0 ,000 16848.0 16848.0

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе но годам
Н аименование работы  

в соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование 
показателя результата  

работы

Е диница измерения (в 
натуральном  
вы ражении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый
год

текущий финансовый  
год

очередной  
финансовы й год

первый год планового  
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

P aoo ia  Клиентской  
служ бы  Центра 
социального  
обслуживания  
населения города  
Москвы

Лолл
удовлетворенны х
потребителей

0 ,0 0 0.00 0 .0 0 0 .00 0 .00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
разрезе по месяцам (кварталам)_______________ ________________________________________________

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным  

перечнем

Наименование  
показателя  

результата работы

Единица  
изм ерения(в  
натуральном  
выражении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной
финансовы й год

январь феира: М3р1 1 КВ апрель ш Л июнь 2 кв июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 15 17 18 19 20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).



5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Закон города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы №  34 от 09.07.2008", 
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" № 
442-ФЗ от 28.12.2013"
предоставление социальных услуг населению

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 государственной услуги ***______ ____________________________

N  п-'п С п особ информирования Состав разм ещ аем ой (поводим ой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 сайт dszn ru сайт dszn ru еж егод ное

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Ф орм а кО!ггроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, 

осущ ествляю щ ие контроль за исполнением  государственного  
задания

I 2 3

еж егодное HF У К А ЗА Н О Д епартам ент труда и социальной защиты населения города  
Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
442-ФЗ "Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" №  442-ФЗ от 2 8 .12.2013"

4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016

5. Основания для внесения изменений в государственное задание 
предоставление социальных услуг населению

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежегодно, ежегодное

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
________________________________________________ Год___________________

(период, за который предоставляется отчет)

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование 

государственной услуги  
(работы ) • • • •

Наименование показателя Единица измерения Значение, у тверж денное в 
государственном задании

Ф актическое значение Характеристика причин 
отклонения от  

запланированных 
значений

Мсточннк(и) информации  
о  фактическом значении  

показателя

Объемы государственных услуг

1. Нестационарное 
социальное и социально- 
медицинское  
обслуж ивание на дом у  
граждан пож илого  
возраста и инвалидов, 
частично утративших 
способность  к 
сам ообслуж иванию

Ч исленность чел 799 Ведомственны й перечень 
государственны х услуг  

(работ)

2 Н естационарное 
социальное обслуж ивание  
в ф орм е дневного  
пребывания

Численность чел 82* Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  

(работ)



Наименование  
государственной услуги  

(работы ) • • • *

Наименование показателя Единица измерения Значение, утверж денное в 
государственном 'задании

Ф актическое ш аченне Характеристика причин 
отклонения от  

ш тланиро ванных 
значений

Нсточннк(и) информации  
о фактическом значении  

показателя

Объемы государственны х услуг

3 Организация 
предоставления адресной  
неотложной помощи  
разового характера 
(оказание
единовременной помош и  
и 01 и е  предоставления  
продуктовых наборов, 
одеж ды , обуви и 
предметов первой  
необходим ости, 
организация ю ридических  
и иных консультаций и 
д р .) гражданам, 
находящ имся в трудной  
ж изненной ситуации и 
остро нуждающ имся в 
социальной поддержке, 
отделениями срочного  
социального  
обслуж ивания

Численность чел 10200 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  

(работ)

4 Оказание разовых услуг  
сектором «Мобильная 
социальная служ ба»

Ч исленность чел 4 830 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  

(работ)

5. Комплексная 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности в 
нестационарной форм е

Численность чел 590 В едомственны й перечень  
государственны х услуг  

(работ)

6  Осущ ествление  
социального патроната 
над детьми.
нуждающ имися в помоши  
государства

Численность чел 987 Ведомственны й перечень 
государственны х у сл уг  

(работ)

Объемы и результаты выполнения работ

1 Рзбота Клиентской  
служ бы  Центра  
социального  
обслуж ивания населения  
города Москвы

К оличество обращ ении  
(запросов)

ед 16848 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  

(работ)

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Наименование 
государственной услуги

Н аименование показателя Е диница измерения Значение, утверж денное в 
государственном задании

Ф актическое значение Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
ш ачений

И сточннк(и) информации  
о  фактическом значении  
показателя

1 Нестационарное  
социальное н социально
медицинское  
обслуж ивание н а дому  
граждан пож илого  
возраста и инвалидов, 
частично утративших 
сп особность  к 
сам ообслуж иванию

Человек Человек 799 В едомственны й перечень  
государственны х услуг  
(работ)

2. Нестационарное  
социальное обслуж ивание  
п ф орм е дневного  
пребывания

Человек Человек 825 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  
(работ)

3 Организация  
предоставления адресной  
неотложной помощи  
разового характера 
(оказание
единовременной помощ и  
в в изе предоставления  
продуктовых наборов, 
одеж ды , обув и  и 
предметов первой  
необходим ости, 
организация юридических  
и иных консультаций и 
др ) гражданам, 
находящимся в трудной  
жизненной ситуации и 
остро нуждающ имся в 
социальной поддержке, 
отделениями срочного  
социального  
обслуживания

Человек Человек 10200 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  
(работ)

■1 Оказание разовых услуг  
сектором «М обильная  
с о  ш ильная служ ба»

Человек Человек 4830 В едомственны й перечень 
государственны х услуг  
(работ)

5. Комплексная 
реабилитация лиц с 
ограничениями  
жизнедеятельности в 
нестационарной форме

Человек Человек 590 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  
(работ)

6. Осущ ествление  
социального патроната  
над детьми,
нуждающ имися в помощи  
государства

Человек Человек 987 Ведомственны й перечень  
государственны х услуг  
(работ)

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
предоставление социальных услуг населению



7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания
предоставление социальных услуг населению

* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.


