
Утверждено
приказом (распоряжением)

От 15.12.2016 № 273
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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 I и II 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

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обоснованных 
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

Средний балл по 
удовлетворенности 
клиентов в 
объемах и 
качестве, 
предоставляемых 
услуг по 5-ти 
бальной системе

ед  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля 
сотрудников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от 
общей 
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 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год очередной финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Нестационарное  
социальное и 
социально-
медицинское 
обслуживание на 
дому граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов, 
частично 
утративших 
способность к 
самообслуживанию

Численность чел

799,000 799,000 799,000 799,000 799,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

январь февраль март 1 
кв.

апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 
кв.

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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",  "Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в 
городе Москве " № 1030-ПП от 29.10.2009"
 
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
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве " № 1030-
ПП от 29.10.2009"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Правительство Москвы
6.3.  Значения предельных цен (тарифов)



Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

Нестационарное  социальное и социально-
медицинское обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, частично 
утративших способность к самообслуживанию

218,99 10[3*] руб

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 I и II 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

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обоснованных 
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

Средний балл по 
удовлетворенности 
клиентов в 
объемах и 
качестве, 
предоставляемых 
услуг по 5-ти 
бальной системе

ед  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля 
сотрудников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от 
общей 
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 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год очередной финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Нестационарное 
социальное 
обслуживание в 
форме дневного 
пребывания

Численность чел

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

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

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

Нестационарное 
социальное 
обслуживание в 
форме дневного 
пребывания

Численность чел

68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 77,000 825,000

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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве № 376-ПП от 
15.05.2007",  "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",  "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"
 
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
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве " № 1030-
ПП от 29.10.2009"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
6.3.  Значения предельных цен (тарифов)



Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

Нестационарное социальное обслуживание в 
форме дневного пребывания

47,76 10[3*] руб

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 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обоснованных 
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 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год очередной финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Численность чел

10200,000 10200,000 10200,000 10200,000 10200,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

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

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

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

Численность чел

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 10200,000

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"
 



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
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве " № 1030-
ПП от 29.10.2009"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
6.3.  Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

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

1,94 10[3*] руб

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

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обоснованных 
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 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год очередной финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Оказание разовых 
услуг сектором 
«Мобильная 
социальная служба»

Численность чел

4830,000 4830,000 4830,000 4830,000 4830,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

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

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

Оказание разовых 
услуг сектором 
«Мобильная 
социальная служба»

Численность чел

402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 408,000 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-ФЗ от 24.11.1995",  
"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-ПП от 24.03.2009",  
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" № 
442-ФЗ от 28.12.2013"
 
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
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве " № 1030-
ПП от 29.10.2009"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
6.3.  Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

Оказание разовых услуг сектором «Мобильная 
социальная служба»

2,32 10[3*] руб



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 лиц с 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

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обоснованных 
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 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год очередной финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексная 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности 
в нестационарной 
форме

Численность чел

590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

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

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

Комплексная 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности 
в нестационарной 
форме

Численность чел

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 51,000 590,000

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" № 181-ФЗ от 24.11.1995",  
"Закон города Москвы "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" № 55 от 26.10.2005"
 
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

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный финансовый 
год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обоснованных 
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

Изменение 
численности 
семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении или 
трудной 
жизненной 
ситуации, к 
предыдущему 
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 объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год очередной финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Осуществление 
социального 
патроната над 
детьми, 
нуждающимися в 
помощи 
государства

Численность чел

987,000 987,000 987,000 987,000 987,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

январь февраль март 1 
кв.

апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 
кв.

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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"
 
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  государственной 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
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа Клиентской 
службы Центра 
социального 
обслуживания 
населения города 
Москвы

Количество обращений 
(запросов) ед

16848,000 16848,000 16848,000 16848,000 16848,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

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

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

Работа 
Клиентской 
службы Центра 
социального 
обслуживания 
населения 
города Москвы

Количество 
обращений 
(запросов)

ед

1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 1404,000 16848,000

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 по годам
Наименование  работы 

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа Клиентской 
службы Центра 
социального 
обслуживания 
населения города 
Москвы

Доля 
удовлетворенных 
потребителей

% 0,00 0,00 0,00 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 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной 
финансовый год

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

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

 

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 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 На официальном сайте Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы - 
www.dszn.ru

План ФХД Государственное задание Устав учреждения По мере внесения изменений в указанные документы

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющие контроль за исполнением государственного 
задания

1 2 3

Выездные, камеральные проверки НЕ УКАЗАНО Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений города Москвы  "Постановление Правительства Москвы Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города 
Москвы № 1075-ПП от 21.12.2010"
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 31.12.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
 
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 
- Ежегодно.
- Ежеквартально.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

Год / Квартал
(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, утвержденное в 
государственном задании 

*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Объемы государственных услуг

1. Нестационарное  
социальное и социально-
медицинское 
обслуживание на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
частично утративших 
способность к 
самообслуживанию

Численность чел 799   Ведомственный перечень 
госуслуг



Наименование 
государственной услуги 

(работы) ****

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании 

*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Объемы государственных услуг

2. Нестационарное 
социальное обслуживание 
в форме дневного 
пребывания

Численность чел 825   Ведомственный перечень 
госуслуг

3. 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

Численность чел 10200   Ведомственный перечень 
госуслуг

4. Оказание разовых услуг 
сектором «Мобильная 
социальная служба»

Численность чел 4830   Ведомственный перечень 
госуслуг

5. Комплексная 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности в 
нестационарной форме

Численность чел 590   Ведомственный перечень 
госуслуг

6. Осуществление 
социального патроната 
над детьми, 
нуждающимися в помощи 
государства

Численность чел 987   Ведомственный перечень 
госуслуг

Объемы и результаты выполнения работ

1. Работа Клиентской 
службы Центра 
социального 
обслуживания населения 
города Москвы

Количество обращений 
(запросов)

ед 16848   Приказ ДТСЗН от 
15.12.2016 № 1492

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Наименование 
государственной услуги 
****

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании 
*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1. 1.      

2.      

2. 1.      

2.      

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

 
Документ подписан ЭП в автоматизированной 

системе управления городскими финансами
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