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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пансионат "Никольский
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(ГБУ пансионат "Никольский парк")
на 2017 год
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ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
РАЗДЕЛI
1. Порядковый номер (код) государственной услуги 148011
2. Наименование государственной услуги
Стационарная комплексная медико-социальная реабилитация
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
1) Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры, внесшие особый вклад в развитие промышленности, строительства и других
отраслей, вьщающихся деятелей науки, культуры и спорта.
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
41.. Показатели качества государственнои усл vги
Значения показателей качества
Единица
Формула
Наименование
измерения
расчета
показателя
текущий
отчетный
финансовый
финансовый
год
год
4
5
1
2
3

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственнои услуги
Наименование
Наименование
детализированно показателя
й услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
2
1
человек

в разрезе по годам
Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

3
чел.

государственной услуги
очередной
финансовый
год
6

первый год
планового
периода<**>
7

второй год
планового
периода<**>

8

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

5

4
108

6
108

7

8

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наимен Наимен Едини Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на
очередной финансовый год
ование 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.
рь
брь
брь
ирован еля
ния (в рь
ябрь
аль
ль
т
натура
ной
услуги
льном
в
выраж
соответ
ении)
ствии с
ведомс
твенны
м
перечн
ем
18
19
16
17
14
15
11
12
13
1
2
4
5
7
8
10
3
6
9
человек чел.

год

20

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. 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 психиатрической помощи и гарантиях 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 физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления не установлено
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не установлено
6.3. Значения п едельных цен
Наименование усл ги
1

, единица изме ения
2

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!.!

Способ

п/п

1

ин

2
На официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы -

WWW.dszп.ru

Частота обновления
ин о мации

Состав размещаемой
доводимой ин о мации

4

3
ПЛан ФХД
Государственное задание
у став ч еждения

По мере внесения изменений в
указанные документы

2. По ядок кон оля за исполнением госуда ственного задания
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти города
Москвы, осуществляющие контроль за
исполнением гос да ственного задания
2
3
Ежеквартально
Департамент труда и социальной защиты
населения го ода Москвы
Ежеквартально
Департамент труда и социальной защиты
населения го ода Москвы
3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 г. N!.!1075-ПП "Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждении~ 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. N!.!1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений города Москвы»
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально (до 05 числа месяца следующего за отчетным периодом),
- ежегодно (до 20 января года следующего за отчетным).
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за 1, П, Ш, IV кварталы 2017 года

6.2.1. Показатели объема оказания государственных'
Единица
Наименование
Наименование
измерения
показателя
государственной
услуги (работы)
<****>

слуг (результатов выполнения работ)
Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение
государственном
<*****>
задании <*****>

Характеристика
причин отклонения
отзапланированнь~
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Объемы государственных услуг
1.
2.
Результаты выполнения работ
1.
1.
2.
1.
2.
<****>в соответствии с ведомственным перечнем гocyдapCTBeHHЬ~услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве OCHOBHЬ~
видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы
<*****> на период сдачи отчетности.

2.

6.2.2. П оказатели качества оказания гocyдapCTBeHHЬ~услуг *
Единица
Значение,
Наименование
Наименование
утвержденное в
измерения
государственной показателя
государственном
услуги <****>
задании <*****>
1.

1.
2.

Фактическое
значение
<*****>

Характеристика
причин отклонения
отзапланированнь~
значений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
-

1.
2.
* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества
государственной услуги
<****> в соответствии с ведомственным перечнем гocyдapCTBeHHЬ~услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве OCHOBHЬ~
видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы
<*****> на период сдачи отчетности.

2.

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

