
(должность)

Коды

0506001

17.01.2017

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

000000000310У5376011

87.90

58.14

59.14

69.10

72.19

82.99

86.21Общая врачебная практика; по ОКВЭД

Деятельность в области права; по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки; по ОКВЭД

58.11.1

Издание журналов и периодических изданий; по ОКВЭД

Деятельность в области демонстрации кинофильмов; по ОКВЭД

Форма по ОКУД

Дата
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; по ОКВЭД

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; по ОКВЭД

(подпись) (расшифровка подписи)

"   17   "    января     2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 149-00015-17-001)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)
Первый заместитель 

Министра труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации

Вовченко Алексей Витальевич



86.23

86.90.9

93.2

96.03

96.04

0220012Организации социального обслуживания.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Деятельность в области отдыха и развлечений; по ОКВЭД

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; по ОКВЭД

Деятельность физкультурно-оздоровительная. по ОКВЭД

Стоматологическая практика; по ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; по ОКВЭД



10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

виды 
социальных 

услуг 1 4
Категории 4 4 Очно 4

наименование 
показателя 4

единица измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние 4

код по 
ОКЕИ 5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 22.041.0

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги

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



0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
нарушений 

санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 

проведении 
проверок

Процент 744

0000000001100014909  
22041001001000001001100102

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социально-
психологически

х 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативно
го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельнос
ти,в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживан
ие, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих 
социальные 

услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на 
социальном 

обслуживании в 
организации

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000



95,0000 95,0000 95,0000

Повышение 
качества 

социальных услуг 
и эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных на 
совершенствовани

е деятельности 
организации при 
предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 5,0000 5,0000 5,0000

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

Процент 744

Удовлетворенност
ь получателей 

социальных услуг 
в оказанных 
социальных 

услугах

Процент 744 95,0000 95,0000 95,0000



100,0000 100,0000 100,0000

Доступность 
получения 

социальных услуг 
в организации 
(возможность 

сопровождения 
получателя 

социальных услуг 
при 

передвижении по 
территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, а 
также при 

пользовании 
услугами; 

возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 

территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода и 

перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 

передвижения в 
креслах-

колясках), для 
отдыха в сидячем 

положении, а 
также доступное 

размещение 
оборудования и 

носителей 

Процент 744



0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
нарушений 

санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 

проведении 
проверок

Процент 744

0000000001100014909  
22041001001100001009100102

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социально-
психологически

х 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативно
го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельнос
ти,в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживан
ие, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих 
социальные 

услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на 
социальном 

обслуживании в 
организации

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000



95,0000 95,0000 95,0000

Повышение 
качества 

социальных услуг 
и эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных на 
совершенствовани

е деятельности 
организации при 
предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 5,0000 5,0000 5,0000

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

Процент 744

Удовлетворенност
ь получателей 

социальных услуг 
в оказанных 
социальных 

услугах

Процент 744 95,0000 95,0000 95,0000



100,0000 100,0000 100,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

Доступность 
получения 

социальных услуг 
в организации 
(возможность 

сопровождения 
получателя 

социальных услуг 
при 

передвижении по 
территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, а 
также при 

пользовании 
услугами; 

возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 

территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода и 

перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 

передвижения в 
креслах-

колясках), для 
отдыха в сидячем 

положении, а 
также доступное 

размещение 
оборудования и 

носителей 

Процент 744



2 5 1512 13 141 3 4 6 7 8 9 10 11

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

виды 
социальны
х услуг 1 4

Категории 
4 4 Очно 4

наименова
ние показателя 

4

единица измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4
код по 

ОКЕИ 5



Предоставл
ение 

социальног
о 

обслуживан
ия в 

стационарн
ой форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социа
льно-

медицински
х 

услуг,социа
льно-

психологич
еских 

услуг,социа
льно-

педагогичес
ких 

услуг,социа
льно-

трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникат

ивного 
потенциала 
получателе

й 
социальных 

очно 0,00
0000000001100014909  

22041001001000001001100102

Гражданин 
полностью 

утративший 
способност

ь либо 
возможност

ь 
осуществля

ть 
самообслуж

ивание, 
самостоятел

ьно 
передвигать

ся, 
обеспечива
ть основные 
жизненные 
потребност

и в силу 
заболевания

, травмы, 
возраста 

или 
наличия 

инвалиднос
ти

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 120,0000 120,0000 120,0000 0,00 0,00



Предоставл
ение 

социальног
о 

обслуживан
ия в 

стационарн
ой форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социа
льно-

медицински
х 

услуг,социа
льно-

психологич
еских 

услуг,социа
льно-

педагогичес
ких 

услуг,социа
льно-

трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникат

ивного 
потенциала 
получателе

й 
социальных 

очно 0,00

вид

1

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

120,0000 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

0000000001100014909  
22041001001100001009100102

Гражданин 
частично 

утративший 
способност

ь либо 
возможност

и 
осуществля

ть 
самообслуж

ивание, 
самостоятел

ьно 
передвигать

ся, 
обеспечива
ть основные 
жизненные 
потребност

и в силу 
заболевания

, травмы, 
возраста 

или 
наличия 

инвалиднос
ти

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 120,0000 120,0000



федеральный закон

постановление

Информационные стенды в помещениях учреждения,средства 
массовой информации,информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет",в том числе на официальном сайте учреждения,личное 

информирование,в том числе по телефону

О дате государственной регистрации, об учредителе, о месте 
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты; О структуре и об органах управления 

организации социального обслуживания;
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний;  О форме социального 

обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги; О руководителе, 

его заместителях, о персональном составе работников (с указанием с 
их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); О 
материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 
социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие 

средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение 
охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к 

информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); О количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в 
соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; Об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических 
лиц и (или) юридических лиц; О наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; О финансово-

хозяйственной деятельности; О правилах внутреннего распорядка для 

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений

Об утверждении порядка предоставления социальных услуг,а также порядка утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг федеральным государственным учреждением "Всероссийский научно-
методический геронтологический центр", 953н, 28.11.2014 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Правительство Российской Федерации 01.12.2014 1285 О расчете подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 442-ФЗ, 28.12.2013 г.;

Государственная Дума ФС РФ 28.12.2013 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

2. Категории потребителей работы

Общество в целом.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1

1. Наименование работы Код по базовому 
(отраслевому) перечню 08.346.1

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья.



код по 
ОКЕИ 5

5 9 13

796 0,0000

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Количество 
мероприятий Штука 240,0000 0,00000000000001100014909  

08346100000000000004100101

7 8 10 11 121 2 3 4 6

Описание работы

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние 4

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя 4

единица измерения



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом 

камеральная проверка Не реже одного раза в год Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В Департамент демографической политике и социальной защиты населения представляются отчеты об 
исполнении государственного задания в натуральных показателях. В соответствии с 1 часть государственного 
задания с указанием наименования показателей качества услуги и их фактического выполнения. В Финансовый 
департамент Минтруда России предоставляются отчеты об исполнении государственного задания в финансовых 
показателях. достигнутых результатов.

1 2 3

последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

решения судебных органов;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

решение учредителя;

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, 
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
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