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ЧАСТI, 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕШЮЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ I

1. Порядковый номср (код) государствснной услугн 148003

2. Наименuвание государствешюй услугн
Стационарное социалы!Ос обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или IIOJ1IЮСТЫОутративших способlЮСТЬ к

самообслуживанию.

3. Потрсбнтели государственной услуги - фнзические и (или) юридические лица
1) Граждане пожилого возраста и инвалиды I и 11 групп в возрасте старше 18 лст. части'ню или полностыо утратившие способl!ОСТЬ к

самообслуживанию

4. Ilоказатели, характернзующие Ka'leCTBO11(или) объем государственной услуги

4.1. Показатели качества государственной услvги
Наимснование Единица ФОР~lула Значения показателей качества государственной услуги

иоказателя юмерения pae'leTa
отчетный текущий очередной первый год второй год

финансовый финансовый финансовый планового планового

)'ОД год год нетюда<* *> периода<**>

1 2\- 3 4 5 6 7 8

4.2. Объем )'осударствеIНЮЙ услуги
4.2.1. Объсм )'осударствешюй услуги в разрезе по годам
Наименование Наименование Едишща Значение flOказателей объема государственной услуги (в КОЛИ'IССТВСШЮМ

деталlJЗИРОВallIIО показптеля нзмсрения (в (натvральном) выражении)

й услуги в натуральном отчетный текущий очередной первый год второй год

соотвстств ИИ С выражении) финансовый финансовый финансовый планового планового

ведомствеиным год год год пернода периода

перечисм
I 2 3 4 5 6 7 8

человек чел. 11 О 11 О



4.2.2. Объем государствеllllOЙ УСЛУПIна О'lередной фИIIШIСОВl,Jijгод в рюрсзе 110 меСЯIЩМ\кнаР'Ш""I)

Наимен lIаимен Едини 3начение иоказателей объема государствеlНIOЙ услуги (в количествеином (натуральиом) выражеиии) на

ование ОВШlllе ца очерсдной (!>ииансовый год
дсталllЗ покаlат измсрс Яlша февр март 1 кв. аlIре Ma~! НЮШ. 2 кв. июль авгус сент 3 кв. октя нояб дска 4 кв. 1'0)1

ироваи сля ния (в PI, аль ль т ябрь брь рь брь

ной натура
услуги льном
в выраж
соотвст Сlllll1)
СТВIIIIС
ведомс
твенны
м
Ilеречн
ем

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

человек чел.

5. Реквизиты регламента илн IШОГОдокумента, устанавливающего порядок оказаиия госудаРСТllеlШЫХ услуг (выполнения работ) или
Hepe'leHb Iюрмативно-нравовых актов, регламеитирующих порядок оказания государственной услуги фllЗllческим и (или) юридическим

лицам.
ФедералЫIЫЙ закон от 28 дскабря 2013 г. NQ 442-Ф3 «Об основах социалЫlOго обслуживания граждан в Российской Федерацнш),
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. NQ 181-Ф3 «О социальной защите IIIIВалидов в Российской Федерацию), ФедералЫIЫЙ закон от 2
июля 1992 г. No 3185-1 «О !IСИХIШТРИ'lескойпомощи и l"араНПIЯХправ граждан при ее оказаиии», 3акон города Москвы от 9 нюля 2008 ,'. N~
34 "О социалыlOМ обслуживаШIII населения и социальной номощи в городе Москве", постановление Правительства Москвы от 26 дeKa61~
2014 г. NQ 829-ПI1 «О социалыlOМ обслужнвании граждан в городе Москве»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодатеш,ством
Российской Федерации нредусмотрено их оказание в пределах государственного задания на нлатной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарнф',I) JIII60 1I0РЯ)lОКих установлеШIЯ не установлено

6.2. Орган, устанавливающий lIены (тарифы) не устаllОlшено

6.3. 3начсния 11
Наимснование



РАЗДЕЛ 11

1. ПОрЯДКОВl.IЙ 1I0M~P (код) I"<)сударственной услуги 148004

2. IlаимсноваНII~ го~удаР~ТВ~НIIОЙ УСЛУГII
Стаl!ионарно~ ~ОЦlIШIЫIO~ обслуживаllll~ в отдслениях милосеrшия ГDаждаll пожилого ВОЗDаста и ИllВзлидов. частично IIЛИ ПОJllIOСТЫО

утратившиХ снособllОСТl, к самообслуживанию.

3. Ilотребитсли госудаР~ТВ~IIНОЙ УСЛУI'И - физические и (или) ЮРИДИЧССКII~лина
1) Гражданс (!Ожило ГОВОЗDастаи инвзлиды 1 и Il туППII ВОЗDастс стаоUlС 18 лст. '13СТIIЧНО ItJllI 11олlIoстыо

сам ообсл ужи lIаНИю

4. Покззатсли, характсрюующие качество и (или) объем го~удаРСТIIСII1IОЙ УСJJУПI

аТИВ11IиеспособllОСТЬ к

4.1. Показатели Ka'le~Tlla госудаDСТВСllllOЙ услуги

Наименоваllие г,ДИllица Формула Значения IIOЮ.L3атслсй К::РII.:стна пн.:удаРСТВСllllоii услуги

покззателя измерения расчета
отчеТIIЫЙ т~кущий ()111.:РСД110Н II~PIll,lii IЩ( второй год

ФИНalJСОlll,IЙ фи! ,,"!сОВI.! ii фlll!аll~ОВ!.! ii IIJlaIIOIН)I'O IIланового

год 1'0)( тд II~DllOда<* *> пеоиода<**>

1 2 3 4 5 (, 7 8

11CJlcii o(i'!.~Ma !'осу)!аРСТВ~IIНОЙ услуги (в количсствеllНОМ

\I.IР;~Жl'lIltll)

"Н•.'ку ЩII i1 ОЧ~Р~ДIIОЙ первый год второй год

(111111;\1Н:ОВЫН фНllallСОВЫЙ планОВОГО планового

I~Щ 1"(1)\ псриода периода

5 6 7 8
~()() 300

~

ЗllачсllllС 1I0К:Н:
(lIат
ОТЧСТlII.lii

фи IlaIIC()I~l.Iii
I'ОД

3
чел.

детзлизированно покззателя

й услуги в
соответстви и с
веДОМСТВСIIНЫМ
ПСDсчнем

2
человек



уелу,'ll на о',ередной фИШIIIСОНЫЙ,'од Нразрезе по месяцам (KBapT<UlaM)
"'t • .t. . .t.. \..JU ()I.-j\-'1 I \.1••••J .•.~"I} ••..., •••••",. " ••

l1аимеи Ilаимен Е)(IНН' 3l1а'lение 'lOкаштелей объема государствсиной услуги (в количсственном (натуральном) выражении) на

онаllИС ованис на о',ереДllOЙ {I)1НШНСОВЫЙгод
деталш 110К31(Л 113MCPC }lIIB(l фенр март 1 кв. апре май июнь 2 кв, июль авгус сент 3 кв, октя иояб дека 4 кн, I'(Щ

ирован еля IIИЯ(11 1'1. ШIЬ ЛЬ Т ябрь брь рь брь

ной натура
услуги ЛIJIIОМ

в выраж
соответ енни)
ствии с
ведоме
твенны
м
перечн
ем --

1 2 3 4 5 6 7 Х <) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
--- ---

человек чел, -- ---
5. Реквизиты регламеита или иного документа, устанаВЛИ'ШIO'"l" о III'P>'J\OKока,,,)I,)I>I1ОСУJЩl'етненныхуслуг (вынолнения работ) ИЛlI
неречень нормативно-правовых актов, регламеНТИРУЮЩ)lХH0I'>lHOK,)I(:па)l)l>l ,Щ'УJI"I)СIНСННОПуслуги физическим и (или) юридическим

лицам.
Фсдеральный 'Закон от 28 декабря 2013 г, N~ 442-Ф3 "Об O,IIOII:J~ CO'\'l:t)",'!!.!' О обслужннания граждан н Российской ФедераЦИII»,
Федер<UlЬНЫПзакон от 24 ноября ]995 г, N~181-Ф3 нО COIlllaJlI.IIOii ",'!!\IIJ.l:-""',!!,'.'.I/\0I1 н l'осеиiicкоП Федерацию>, Федеральный закон от 2
июля 1992 г. N2 3185-1 нО психиатрической помощи 11I':IJ"III'">I"' "I'.i''.!...!lJ;!'(Iil\ill.' "I'"_С:Сок:паl\llll», 3акон города Москвы от 9 июля 2008 г, N~
34 "О соци<UlЫIOМобслуживании населения и еоциал"ноП IIOMolIl1I 11'!2E!}J.\l'l'l"l'KlIl'~~ lIостаllОШIСl\llе Правителье'гва Москвы от 26 декаБП>l
20]4 г. No 829-ПП "О социальном обслуживании граждаll H'OJ~'i\C tv\Ol'KIIC»

6. Предельиые цены (тарифы) на оплату государственноii УС!')'!" фll'{II"l'l'КНМ 11(IIJII') "'I'"ДН'lсею,м лицам в случаях, если законодательством
Российской ФедераЦИlI предусмотрено их оказание в IIРСJIСЛ:I\'''CYJI:Jl'c',"elll''''O 'I:I}I:JIIНЯ"а IIлатной основе

6,1. НормативныП правовой акт, устанавливающий HeIH.' ('''1)111111,1)JHI()OIIOI"'JH)I("~ уетаllОНЛСl\Il1I"е установлено

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) lIе УСТШIOВЛ<:III'

6.3. 311a'lCI\IIIlнредельиых цен (таDИ
llаимсноваllие услуги

ов2-
Цена (тариф), eJ\I.O'"'I:J11{Щ'I'СIIIIII

2
~



l' д:ЩI<:Л 111

1. Порядков",;, номср (код) государственноЙ УСДУI'И148007

2. Наименованис госудаРСТВСIНIOЙусдуги
СоцимьныЙ патронаж 113дому граждан пожилого возраста и ИIIВМIЩОВ, чаСПI'111OIIJIII IIOЛНОСТЫОутратнвших способность к

самообслуживанию.

3. Потрсбители государствсшlOЙ услуги - физические и (или) ЮРИДll'lеСКlIСJIIща
1) ОДllllOКltе I'раждане nОЖIIJIOI'Овозраста (женщнн", старше 55 лет и МУЖ'IIIIIЫ стаplНС60 лст) и инвмиды, нvждающиеея в постоянноЙ ltJ]и
временноЙ IlOстороинеЙ IIOМОЩИв связи Сутратой ВОЗ~IOЖllOспtсамuстоятелыlO)"() УI\овлеТlЮРСllltя основных жизненных потребностеЙ
вследствие ограШlчеНllЯ способности к самообслужившlИЮ или персдвижеltию

4. Пока:штели, характеризующие качество и (или) объем государетвешюЙ уелугн

4.1. Ilоказателlt качества ГОСVДi.lРСТНt:ItНUИ YI,.;JIVI н

Наименование Единица Формула Значения нокюателеЙ качества государственноЙ услуги

покюателя измерения расчета
отчетныЙ текущиЙ очередной nеРllЫЙ год второй год
финансовый фииансовый фИllансовый nлш!Ового планового
год год год nериода<**> иещюда<* *>

1 2 3 4 5 6 7 8
\ ..

4.2. Объем государственноЙ услуги
4.2.1. Объем государствешюЙ услуги в рюрезе по годам
НаименоваШlе Наименование Единица ЗначеШIС llOказателеii объсма государственноЙ услуги (в КОJIIlчеетвснном

детмизировшшо показателя измерения (в (HaTYP,UIшом) ВI>IIХIЖСIIИИ)

й услуги в натурмьном OPICTIII.1ii ТСКУ11lиii очередноi, IICPBbl;iП))\ BTOpoii 1"0)(

соответСТ!IIШ с в"'ражсшНl ) финаllC<))Н,1;, фltllаlll'()I",lii фНllaJlсовыi1 IIJIШIOНОI"О IlJIaIНlIHH'~)

ведомственным год 1'0)1 год IlcpHolIa IICPIIOIJa

пеоечнем
1 2

, .\ 5 (j 7 Хj -- -
человек чел. 21 (, 21(,- --



4.2.2. Объем госулапСТВСIIIЮЙ VСЛVПI lIa ОЧСDСДIЮИ фllнансою)1И ГОД вШlзnея; IIlJ мс.:~>Н!i.lj\1 \t\lii.lO'laJldlVI1

IlaBMcH НаИМСII ЕДIIВВ 3наЧСIIИС lIоказателеЙ объсма I'OсудаРСТllеllllOЙ услугв (11КОЛllчеС'llIСНllOМ (lIатуралыlм)) lIыраЖСIIIIИ) lIа

оваllие ollalllle 113 очередноЙ '!>ИllансовыЙ год

деталllЗ IlOкюат измерс яНllа феllР март 1 кв, аllРС маЙ июнь 2 КII, ИIOЛI) авгус сент 3 КII. октя нояб дека 4 КII. ) 'ОД

IlpollaH еля IIИЯ (В 1'1, аль ль т ябрь БРI, рь брь

IIОЙ натура
услугв ЛЬНОМ

11 lIыраж
соотвст СIIIIИ)
СТIIИИ С
ведомс
твенны
м
IIсречн
ем

1 2
,

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]7 18 19 20~
человек чел.

5. РеКlIlIЗИТЫ регламента [IЛИ вного документа, устанаВЛИllающсго IIОрЯДОК ОК<\'ШIIIIЯ I'OcYilapcTIICIIIIblX услуг (выполнеllllЯ работ) или
Ilсречень IlOрмаТИВlIO-lIраIlОIlЫХ актов. регламеllТИРУЮlJlИХ порядок оказанвя государСТIIСlIноii услуги физическим и (или) юридичсским

линам.
ФедеральныЙ заКОII от 28 дскабря 2013 г. N~ 442-Ф3 «Об основах COl{llaJlbIlOГO обслужи ВШIIIЯ граждан В РоссиЙскоЙ ФедсраЦlIIJ)).
ФедералЫIЫЙ заКOII от 24 lIоября 1995 г. N2 181-Ф3 «О социальноЙ защите ИlIвалllДОII 11POCCIIЙскоЙ ФедераЦIIИ», ФедеральныЙ заКОII от 2
июля 1992 г. N2 3185-1 «О 'нсихватрическоЙ помощи в гарантиях нрав граждан нри ее ОКЮШIВII», 3акон города Москвы от 9 июля 2008 г. N~
34 "О социалЫlOм оБСЛУЖИВШIIIИ Il<IселеllllЯ и соцlI<Iлыlйй IIOМОЩИ В городе Москвс", НОСТШlOIIЛСJll1еПравительства Москвы от 26 дскабря

2014 г. No 829-1111 «О социаЛI>IIОМ обслуживании I'раждан в городс Москвс»
Приказ дспартамента социалыIйЙ :шщиты насслсния ГО(10да Москвы от 2 Фсвраля 2011 г. N2 448 "Об угвеРЖДСJll1И примерного IlOложеllllЯ о
ПатроиаЖIIОМ ОТДСЛСJIIIII УЧРСЖДСIIИЯ стационарного социалЫlOго обслуживания департамента социальноЙ защиты IШССЛСIIIIЯ I'ОРОШI

Москвы".

6. Прсдсльныс I(СНЫ (TapllIllI,') lIа Оlшату госудаРСТIIСlIlIОЙ YCJIYIII фВ'IИ'IССКlIМ и (или) ЮРИД\IЧССКlIМ лицам в случаях, ссли заКOIюдатст,СТIЮМ
РоссиЙской ФедсршНlИ IIPCJIYCMOTpCIIOIIХ окюаllllС 11IIpCJICJlaX I'OСУJ(Щ'СIIIСIIIIОП) :ЩЦШIИЯ 11<1IIлаТlIOЙ основс
6.1. Нормативный Ilравовой акт. устаllШIJIIIIIШОЩИЙ IICIII.I (тарИфl.l) J1[1(iOIIОРЯJtОК[IX УСТШIOШIСНИЯlIе установлсно

6.2. Оргаll, устатlllЛlIIШlOlIlIIЙ IICIII.I (таРllllщ) IIС УС1аIlОШIСII!,!

6.3. 311а'IСIIИЯIIрСДСJIЫII.IХ ЦСII
I 1-lшн.tСIIОВШНIС YCJ1).:.!2! таРllф), t..'JIIIIIIIHII lI'IMI..'Pl'IIJHI- ' , .



ЧАСП' 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ уСЛУГ (выIlлнЕниЕE РАБОТ)

ШIIIЯ:

6,2. Форма отчста об исполнснии государствеllllOП) :lаJlаllllЯ '''' 1, 11,111,'У Кllарталы 2016 года

3, УСЛОВИЯи порядок ДЛЯдосрочного прскращения ИСllOJIIIСНIIЯПJCУ;ЩРСТIIСIlIIOIо :I:щаНIIЯ
Г а' ансКИЙ ко екс Российской Фе е щии. постановленнс П аllНI СЛI,СТllа MOCKВI.I от 2 J ,12, 2010 г No J 075-ПП "Об \'ТВСР" П, ..' _ ЖДСНlIИ орядка

соз aJlIIЯ ео ганlIЗаuии изменения шпа и ликви а ии 'ОСУ arC'II1CIIIII.I" )"lrСЖIIСIIIIII гoroIIa Москвы"

4. Срок деЙСТВIIЯ государственного задания с 01,01.20161', 11031,12.20161'.

N2 Способ
Состав ра'!МСIIЩСЩ)Й Частота обllOlIЛСllИЯ

п/л
инdюрмирования

(доводимой) IIIHIIO[)Maltllll 1IIIIl~1Маltllll

2
,

1
у 4

На офиltlНUlЫIO~t сайтс Департамента труда и
План ФХД 110 M~rC ВIII.:С\:IН1Я 11'\МСНСJlJlЙ В

соltиальной защитЫ населения города Москвы -
ГО9дарСТIIСIIIIОС 'la)tatlllC ук,наllllЫС IIOKYMCIIТl.1

\V\V\v,dSZП.Г\1
у став V'l[)сждсн ия

CTBellНOГO заДШlIlЯ
Органы IIСПОПllIПСЛЫlOii IIлаСТlt I'()рода
Москвы, ОСУЩССТIIJIЯЮЩIIСКОIПРОЛl, за
ИСПОЛllеиисм "ОС да CTIICIIIIOI'O 'ШIЩIIIIЯ

1 2 3

Ежеквартально Департамеит труда и С'ЩIIШII.llоii :1"11111'1101

населеиия го ода MocKВI.1

Ежекварталыlo
Департамент труда 11соltllалt.llоii 'ШIItIIТl.1

\~
населениЯ го ода MOCKIII,I

1, Порядок информирОllаll\lЯ нотеlll!lШЛЫIЫ" потребителей государствеll\ЮЙ УСЛУГII - фШН'Iсски" И (илн) IOРIIДII'lССКИ" ЛИII об окюанин

~ <***>государствеlllЮИ услуги



'.

<•••• >в соотвстствии с ведомственным Ilсречнем "OCYJ1"I>CTBCHIII,IXУСЛУI' (ра()от). ока'II,IВЖМI,IХ (ВЫllОлняемых) в качестве основных видов

дсятеЛl.IIOСТlI государственными учреждениями города Москвы
<••••• > 113иериод сда'lIt отчетности.

6,2.1, Показатсли объема оказания государСТВ"IIIIЫХ 'слуг (рсзультатов выполнения работ)

Наименованис НаимеиоваШlе Единица ЗII<1чеIlНС, Фактическос Характеристи ка Источник(и)

государствеНllОЙ 11Оказателя IIЗмерСН1I1I утвсрждеиное в значение ПРИ'IИII отклонения ииформации о

услуги (работы)
государствеllllOМ <*****> от заllЛШlllроваиных фактическом

<****> 1311ШШИ <*****> значений значении
показателя

Объемы "ocYiIapcTBclIIlbIX услуг

1.
2,
Рсзультаты вы!Jлнсllltяя работ

1. 1.
2.

2. 1.
2.

* ЗШlOлнястся В елучас, если органом ИСПОЛШПСЛЫlOй влас 111,О!,I\)!:! МОСКIII,I УСТ:IIIОВЛСНЫсоответствующие показатели качества

государственной УСЛУГИ<•••• > в соотвеТСТВlIII с ведомственным пере'lНСМ l'OCYJlapCIIICIIII'," YC)IYI (ра()т). оказывасмых (выполняемых) в качестве основных видов

дсятельности государствеиными учреждеНИЯМII l'Ор,ща М"СКII',I
<••••• > иа период сдачи отчетности.

6.3. Иные требования к отчетности об ИСIlОЛIIСIIIIII нн:улаРf..:111t.,'IIIIОI I1 "ЩН1II11Я 11c.:VСТШIОВJIСIIЫ

7. Иная информация, нсобходимая дЛЯ IIСПОЛII,'IIII" (I('В"!,ОЛ"'" II,'НОJIIIСIIИСМ) I'ОСУJlарСТВСlIlIОГО'ШДШIIIЯ ql'CYI'CTBYCT

6,2.2. Показатели качсства оказания госудаоственных УСЛУI"

НаИМСНОВШllJС Наимснование Единива 311,1'II.:IIIIl". <i>aK'I'H 'll'eKO": ХараКТСРИСТllка Источиик(и)

госудаРСТВСllIIОЙ IIОКа3атсля ItЗмерсния УТВl'рж)tI,.;IIIIOС в 'tlltl'ICIIIIC НIШЧIIII отклонеllllЯ ииформавии о

услуги <•••• > '. -
l'O":Y)LapCTBCIIIIOM <++***> ОТ ~шIIJшlшрова~111ых фактическом

~Щ)l.ННIН <*****> 'НlаЧСIIИЙ значении
показателя

1. 1. - - - -
2. - - - -

- - - -- --
2. 1. - - - -

- -
2. - - - --- -
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