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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2019
Плановый период 2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания 367
Дата утверждения государственного задания

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия

Имя
Отчество

Должность
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1

Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов 
(пансионаты для ветеранов)

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

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон РФ Российская Федерация 24.11.1995 181-ФЗ "О социальной защите инвал
ов в Российской Федерации

Закон города Москвы Московская городская дума 09.07.2008 34 "О социальном обслуживани
аселения города Москвы"

Приказ Министерства социальн
ой защиты населения Российск

ой Федерации
Российская Федерация 11.10.1993 180

Об организации домов-интер
тов (отделений) милосердия
я престарелых и инвалидо

Федеральный закон Российская Федерация 28.12.2013 442-ФЗ
"Об основах социального обс
живания граждан в Российск

Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен
информации

На официальном сайте учреждения и при 
личном обращении получателя социальных 

услуг к поставщику

В соответствии со ст 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан 
в городе Москве»

По мере внесени
изменений в 
документы

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2020) 

2-й 
плановый 

(2021) Наименование Код 

0000011200760121480001 Количество обоснованных жалоб Штука 796 0 0 0 0 0

0000011200760121480001 Количество предписаний 
(замечаний) Штука 796 0 0 0 0 0

0000011200760121480001

Средний балл по 
удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, 
предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе

Единица 642 0 0 0 0 0

0000011200760121480001 Изменение доли долгожителей от 
общей численности потребителей Процент 744 0 0 0 0 0

0000011200760121480001

Доля сотрудников, имеющих 
высшую аттестационную категорию 

( в % от общей численности 
сотрудников)

Процент 744 0 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем услуги

Категории потребителей: 



Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность Допустимое (возможное) отклонение (%) 0
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

1-й плановый 
(2020) 

2-й плановый 
(2021) 

0000011200760121480001 Значение показателя объема 0 0 140 140 140

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел 2

Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (пансионаты для ветеранов)

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

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

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон РФ Российская Федерация 24.11.1995 181-ФЗ "О социальной защите инвал
ов в Российской Федерации

Закон города Москвы Московская городская дума 09.07.2008 34 "О социальном обслуживани
аселения города Москвы"

Закон РФ Российская Федерация 02.07.1992 3185-1
О психиатрической помощи и
рантиях прав граждан при ее

азании

Федеральный закон Российская Федерация 28.12.2013 442-ФЗ
"Об основах социального обс
живания граждан в Российск

Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен
информации

На официальном сайте учреждения и при 
личном обращении получателя социальных 

услуг к поставщику

В соответствии со ст 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан 
в городе Москве»

По мере внесени
изменений в 
документы

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2020) 

2-й 
плановый 

(2021) Наименование Код 

0000011200770121480001 Сохранность контингента Процент 744 0 0 0 0 0

0000011200770121480001 Количество обоснованных жалоб Штука 796 0 0 0 0 0

0000011200770121480001

Количество зарегистрированных в 
учреждении случаев инфекционных и 
паразитических заболеваний (чем 
меньше случаев, тем выше качество 

услуги).

Единица 642 0 0 0 0 0

0000011200770121480001

Средняя продолжительность 
пребывания женщин и женщин с 
детьми в учреждении (чем меньше 

время пребывания, тем 
результативнее реабилитационная 

работа).

Сутки 359 0 0 0 0 0

0000011200770121480001 Количество предписаний (замечаний) Штука 796 0 0 0 0 0

0000011200770121480001 Количество самовольных уходов 
воспитанников из организации Единица 642 0 0 0 0 0

0000011200770121480001

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

бальной системе

Единица 642 0 0 0 0 0

0000011200770121480001 Изменение доли долгожителей от 
общей численности потребителей Процент 744 0 0 0 0 0

0000011200770121480001
Доля сотрудников, имеющих высшую 
аттестационную категорию ( в % от 
общей численности сотрудников)

Процент 744 0 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность Допустимое (возможное) отклонение (%) 0
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Категории потребителей: 



Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

1-й плановый 
(2020) 

2-й плановый 
(2021) 

0000011200770121480001 Значение показателя объема 0 0 40 40 40

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел: 1

Наименование работы Административное обеспечение деятельности организаций

Категории потребителей 
Органы государственной власти
Государственные учреждения

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2020) 

2-й 
плановый 

(2021) Наименование Код 

0000032600011121480001
Административное 

обеспечение деятельности 
организаций

Единица 642 0 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Административное обеспечение деятельности 
организаций

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 0

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

1-й плановый 
(2020) 

2-й плановый 
(2021) 

0000032600011121480001 Значение показателя объема 0 0 341 341 341

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел: 2

Наименование работы Организация и проведение социально-направленных мероприятий

Категории потребителей 
В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2020) 

2-й 
плановый 

(2021) Наименование Код 

0000011200841121480001
Организация и проведение 
социально-направленных 

мероприятий
Единица 642 0 0 0 0 0

0000011200841121480001
Организация и проведение 
социально-направленных 

мероприятий
Человек 792 0 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Организация и проведение социально-направленных 
мероприятий

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 0

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

1-й плановый 
(2020) 

2-й плановый 
(2021) 

0000011200841121480001 Значение показателя объема 0 0 12 12 12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел: 3

Наименование работы Работа по изданию газет, журналов, брошюр, методических пособий и т.д.

Категории потребителей 
В интересах общества
Все физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги



Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2020) 

2-й 
плановый 

(2021) Наименование Код 

0000011300091121480001
Работа по изданию газет, 

журналов, брошюр, 
методических пособий и т.д.

Единица 642 0 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Работа по изданию газет, журналов, брошюр, методических 
пособий и т.д.

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 0

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Штука Код 796

Отчетный Текущий Очередной 
(2019) 

1-й плановый 
(2020) 

2-й плановый 
(2021) 

0000011300091121480001 Значение показателя объема 0 0 34 34 34

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания Реорганизация, ликвидация

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
(муниципального) задания 

Плановые проверки В соответствии с планом графиком Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы

Внеплановые проверки при наличии жалоб, обращений граждан Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания Ежеквартальное

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания 

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 


