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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пансионат "Никольский парк" 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ПНП)
(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
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,в том числе детей-инвалидов

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001120055012148 - - - Очная -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
2) Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье
3) Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними
4) Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации
5) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе
6) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2016 отчетный 
финансовый год

2017 текущий финансовый 
год

2018 очередной 
финансовый год

2019 первый год 
планового периода

2020 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Средняя продолжительность пребывания женщин и женщин с 
детьми в учреждении (чем меньше время пребывания, тем 
результативнее реабилитационная работа).

сут^дн  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2016 отчетный 
финансовый год

2017 текущий финансовый 
год

2018 очередной 
финансовый год

2019 первый год 
планового периода

2020 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Изменение доли долгожителей от общей численности 
потребителей %  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Доля сотрудников, имеющих высшую аттестационную категорию 
( в % от общей численности сотрудников) %  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество самовольных уходов воспитанников из организации ед  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Сохранность контингента %  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 отчетный финансовый год 2017 текущий финансовый год 2018 очередной финансовый год 2019 первый год планового периода 2020 второй год планового периода

2 3 4 5 6 7 8

Численность чел 0,000 0,000 108,000 108,000 108,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

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

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

Численность чел 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 108,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации



Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс РФ
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 
5. 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 платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  
 

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)
 
Государственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено.
 

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 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 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

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

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация, изменение типа и ликвидация Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
4. Срок действия государственного задания 01.01.2018 - 31.12.2018



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 
- Ежеквартально.

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Раздел 1
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
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,в том числе детей-инвалидов

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001120055012148 - - - Очная -

 
2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 108    Отчет о выполнении гос. 
задания

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       



(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
 

 
Документ подписан ЭП в автоматизированной 

системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Петросян Владимир Аршакович

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 11.10.2017 до 11.01.2019


