
Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда .NH

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(ГБУ ПВТ .NH)
на 2017 год



ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАдАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер (код) государственной услуги 148003

2. Наименование государственной услуги
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста н иивалидов, частично или полностью утративших способность к
самооБСЛУЖllванию.

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
1) Граждане пожилого возраста и инвалиды 1 и II групп в возрасте старше] 8 лет, частично или полностыо утратившие способность к
самообслуживаllllЮ

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

4.1, ]]оказатели качества госудаnственной услvги
Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги
показателя измерения расчета

отчетный текущий очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год пеnиода<**> пеnиода<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1, Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование Наименование Единица Зиачение показателей объема государственной услуги (в количественном
детализировашlO показателя измерения (в I (натvnалыIOМ) выDжении))
й услуги в натуральном отчетный текущий очередной первый год второй год
соответствии с выражении) финансовый финансовый финансовый планового планового
ведомственным год год год периода периода
пеnечнем

1 2 3 4 5 6 7 8
человек чел. 301 301
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Наимен Наимен Едини Зна'lсние показателей объема государственной услуги (в КОЛИ'lественном(натуральном) выражении) на
ование ование ца очередной финансовый год
детализ показат измере янва февр март 1 кв. апре май июнь 2 кв. июль авгус сент 3 кв. октя нояб дека 4 кв. год
ирован еля ния (в рь аль ль т ябрь брь рь брь
ной натура
услуги льном
в выраж
соответ ении)
СТВIIИс
ведомс
твенны
м
пере'lН
ем

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

5. Реквизиты регламента или иного докумеита, устанавливающего порядок оказания государственных услуг (выполнения работ) или
перечень нормаПlВно-правовых актов, регламентирующих порядок оказаиия государственной услугн физическнм и (или) юридическим
лицам.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N2 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N2 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от
2 июля 1992 г. N2 3185-1 «О психнаТРИ'lеской помощи и гарантиях прав mаждаи при ее оказаиии», Закон города Москвы от 9 июля 2008 г.
N2 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве», постановление Правитсльства Москвы от
26 декабря 2014 г. No 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги фИЗИ'lескнми (или) ЮРИДИ'lескимлицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе

6.1. Норматнвный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления не установлено

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не установлено

6.3. Зна'lения предельных цен
Наименование услуги

1
, еДИlllщанзмеоения

2



РАЗДЕЛ 11

1. Порядковый номер (код) государственной услуги 148004

2. Наименование государственной услугн
Стационарное соцнальное обслужнвание в отделеннях милосердия mаждан пожилого возраста и инвалидов. частично или полностью
yrpаТИВlIIИХспособность к самообслуживанию.

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
1) ГраЖдане пожилого возраста и инвалиды 1 и 11mупп в возрасте старше 18 лет, частично или полностыо yrpаТИВlIIие способность к
самообслуживанию

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

4.1. Показатели качества госудаоственной усл vги
Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги
показателя измерения расчета

отчетный текущий очередной первый год второй год
финансовый фииансовый финаисовый планового планового
год год год периода<**> периода<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2. Объем государствеиной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наимеиование
детализированно
й УСЛУПI в
соответствии с
ведомствеиным
перечнем

1

Наименование
показателя

2
человек

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

3
чел.

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
I (натуральном) выражении)
отчетный текущий очередной первый год второй год
фннансовый финансовый финансовый планового планового
год год год нериода периода

4 I 5 6 7 8
400 400
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Наимен Наимен Едини Значение показателей объема государственной услуги (в КОЛlI'Iественном(натуральном) выражении) на
ование ование ца очередной финансовый год
детализ показат измере янва февр март 1 кв. апре май июнь 2 кв. июль авгус сент 3 кв. октя нояб дека 4 кв. год
нрован еля ния (в рь аль ЛI, т ябрь брь рь брь
ной натура
услуги льном
в выраж
соответ ении)
ствии с
ведомс
твенны
м
перечи
ем

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

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг (выполнеиия работ) или
перечень нормаmвно-правовых актов, регламенmрующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N2 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N2 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Росснйской Федерации», Федеральный закон от
2 июля 1992 г. N2 3185-1 «О психиатрической помощи и гараитиях прав граждан при ее оказании», Закон города Москвы от 9 июля 2008 г.
N2 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве», постановление Правительства Москвы от
26 декабря 2014 г. N2 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»

6, Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги фнзическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государствешlOГОзадания на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления не установлено

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не установлено

6.3. Значення п
Наименование , единица измерения

2



РАЗДЕЛ III

1. Порядковый номер (код) государственной услуги 148007

2. Наименование государственной услуги
Социальный патронаж на дому mаждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью угративших способность к
самооБСЛУЖllванlllО.

З. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
1) Одинокие граждаие пожилого возраста (жеищины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с угратой возможности самостоятельного удовлетворения ОСIIOВНЫХжизненных потребностей
вследствие ограничения способности к самообслуживанию или передвижению

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной усл"ги
Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги
показателя измерения расчета

отчетный текущий очередной первый год второй год
фшшнсовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода<**> периода<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

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

8

второй год
планового
периода

7

первый год
планового
периода

6

очередной
финансовый
год

543

Единица
IIЗмерения (в
натуральном
выражении)

Наименование
показателя

2

Наименование
детализированно
й услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

1
человек чел. 165 165



, единица измерения
2
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Наимеи Наимеи Едини Значеиие показателей объема государствешюй услуги (в количественном (натуральном) выражении) на
оваиие ование ца очередной финансовый год
детализ показат измере яива февр март 1 кв. анре май июнь 2 кв. июль авгус сент 3 кв. октя нояб дска 4 кв. год
ирован еля ния (в рь аль ль т ябрь брь рь брь
ной натура
услуги льиом
в выраж
соответ ении)
ствии с
ведомс
твенны
м
перечн
ем

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

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг (выполнения работ) или
перечень нормативно-правовых апов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
Федеральиый закон от 28 декабря 2013 г. N2 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N2 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерашш», Федеральный закон от 2
июля 1992 г. N2 3185- 1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. N2
34 «О социалыюм обслуживанни населения и социальной помощи в городе Москве», постановление Правительства Москвы от 26 декабря
2014 г. N2 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»
Приказ департамента социалыюй защиты населеиия города Москвы от 2 Февраля 2011 г. N2 448 «Об утверждении примерного положения о
Патронажном отделении учреждения стационарного социального обслуживаиия департамента социальной защнты населения города
Москвы».

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги фИЗН'lеским 11 (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
6.1. Нормативный право вой ап, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления не установлено
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не установлено

6.3. Значения предельных цен
Наимеиование VСЛVГlI



РАЗДЕЛ 'У

1. Порядковый номер (код) государственной услуги 148027

2. Наименование государственной услуги
Дистанциоииая оргаиизация экстренной помощи с использованием технических средств.

З. Потребители государствеиной услуги - физические и (или) юридические лица
1) Одинокие и одиноко проживающие mаждане пожилого возраста и инвалиды 1 и 2 группы в возрасте старше 18 лет, частично или
полностью yrpатнвшие способность к самообслуживаНIIIО

4. Показатели, характеризующие качество и (или) обьем государственной услyn!

4.1. Показатели качества государствеиной усл ги
Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги
показателя измереиия расчета

отчетный текущий очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового плюювого
год год год периода<**> периода<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Обьем государствениой услуги в разрезе по годам
Наименование Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги (в количественном
детализированно показателя измерения (в I (натуральном) выражении)
й услуги в иатуральном отчетный текущий очередной первый год второй год
соответствии с выражении) финансовый финансовый финансовый планового планового
ведомственным год год год периода периода
перечнем

1 2 3 4 5 6 7 8
человек чел. 12000 12000



. очередной Финаисовый годование ование ца
детализ показат измере янва февр март 1 кв. апре май июнь 2 кв. июль авгус сент 3 кв. октя нояб дека 4 кв. год

ирован еля ння (в рь аль ль т ябрь брь рь брь

ной натура
услуп\ льном
в выраж
соответ ении)
ствии с
ведомс
твенны
м
перечн
ем

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

человек чел.

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.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. Но 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. НО 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 2
июля 1992 г. Н2 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. Н2
34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", постановление Правительства Москвы от 26 декабря
2014 г. Н2 829-ПП «О соцнальном обслуживании граждан в городе Москве»
Приказ департамента соииалыlOЙ защиты населения города Москвы от 07 марта 2013 года Н2 91 "Об организации в государственном
бюджетном учреждении города Москвы Пансионате для ветеранов труда Н2 1 департамента социальной защиты населения города Москвы
службы экстренного реагирования "Тревожная кнопка"

, единица измерения
21

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) Лllбо порядок их установления не установлено
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не установлено
6.3. Зна'lення предельных цен (тариФов
Наименование услуги

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - фнзических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услугн <***>

N2 Способ Частота обновления
п/п ин вания ии о мацни
I 2 4

На официальном сайте Департамента труда и ПЛан ФХД ПОмере внесения нзменений в
социальной защиты населения города Москвы - Государственное задание указанные документы
www.dszn.ru Устав еждеиия

,ственного задаиия
Органы исполнителыюй власти города
Москвы, осуществляющие контроль за
исполнением rOCY~DCТBeHHoroзадания

3
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы
Департамент труда и социальной защиты
населения ГОDодаМосквы

2
Ежекварталыю

Ежеквартально

1
Выездные
проверки
КамералЫlые
ПDовеDКИ

3. Условия Ипорядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Граждаиский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. N2 1075-ПП "Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных УЧреждений города Москвы"
4. Срок действия государственного задания с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

5. Основания для внесения изменений в государственное задание
Постановление Правительства Москвы от 21.12. 2010 г. N2 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ЛИКВlшаШIIIгосударственных УЧреждений города Москвы»
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнеllllИ государствениого задания
Периодичность представления отчетов о выполиеиии государственного задания:
- ежеквартально (до 05 числа месяца следующего за отчетным периодом),
- ежегодно (до 20 января года слелующего за отчетным).
6.2. Форма отчета об исполнении государствеlllЮГОзадания за 1, 11,Ш, 'У кварталы 2017 года

http://www.dszn.ru


6.2.1. Показатели объема оказания государственных слуг (результатов выполнения работ)
Нанменование Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
государственной показателя измереиия утвсрждсннос в значение ПрllЧИИотклонения ииформации о
услуги (работы) государствешlOМ <"'*"'**> от заплаиированных фактическом
<****> задании <*****> значений значении

показателя
Объемы государственных услуг
1.
2.
Результаты выполнения работ
1. 1.

2.

2. 1.
2.

<****>в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельносm государственными учреждениями города Москвы
<*****> иа период сдачи отчетности.

*v ..•....•...•.•.""••.•.•...••...•.•....•••Н ••••• __ .~~ """' _ ....,..~- .....- ~.-_....~... _.. .
Наименование Наименование Единица Значение, Факmческое Характерисmка Источник(и)
государственной показателя измереиия утвержденное в значеиие причин отклоиения ииформации о
услуги <****> государственном <*****> от заплаиированных фактическом

задании <*****> значений значении
показателя

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

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

2. - - - -
* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества
государствеиной услуги
<*.**> в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказьmаемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельиости государствениыми учреждениями города Москвы
<**.**> на период сдачи отчетности.
6.3. Иныс требования к отчстности об исполнеиии государствешlOГОзадаиия ие установлеиы
7. Иная ииформация, необходимая для исполнеиия (контроля за исполнением) государствеиного задания OTCVТCTByeT
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