ЧАСТЬ 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг):

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных
социальных услуг (центры социального обслуживания).
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели характеризующие содержание государственной
услуги
содержание 1

содержание 2

содержание 3

000001120024012148

Показатель, характеризующий
условия (форму) оказания
государственной услуги
условие (форма) 1 условие (форма)
2
очная

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
(указываются категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственнйо услуги (перечень категорий):

1) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности,
2) Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

1

2

Формула
расчета

3

Отчетный
Текущий
финансовый финансовый год
год 2016
2017

Очередной Первый год
Второй год
финансовый планового планового периода
год 2018
периода
2020
2019

4

5

6

Количество
обоснованных
жалоб

единиц

0

0

0

Количество
предписаний
(замечаний)

единиц

0

0

0

Средний балл по
удовлетворѐннос
ти клиентов в
объѐмах и
качестве
предоставляемых
услуг по 5-ти
бальной системе

Средний балл по 5-ти
бальной системе

средний балл отношение
суммы балов к
общему числу
клиентов,
принявших
участие в
анкетировании

Средний
балл не
ниже 4

7

8

Средний балл не
Средний
ниже 4
балл не ниже
4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5 %
3.2. Показатели объема государственной услуги
3.2.1. Объѐм государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

Значения показателей качества государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
Отчетный
Текущий
финансовый финансовый год
год 2016
2017

1

2

3

4

Очередной Первый год
Второй год
финансовый планового планового периода
год 2018
периода
2020
2019
5
6
7

Численность граждан,
получивших социальные
услуги

человек

4426

4426

4541

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объѐма государственной услуги - 5 %
3.2.2. Объѐм 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 предоставления отчѐтности
(месяц, квартал, год)
Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

1
Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

3
человек

4

феврал
март
ь

5

6

1 кв. апрель

7
4541

8

май

июнь

2 кв.

июль

9

10

11
4541

12

август сентябрь

13

14

3 кв.

15
4541

октябрь ноябрь декабрь

16

17

18

4 кв.

год

19
4541

20
4541

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объѐма государственной услуги - 5 %
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень нормативноправовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
(в случае отсутствия регламента или иного документа приводится 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)

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ст.8, ст.20, ст. 30,
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст.9, ст. 11, ст.28;
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 (в ред. от 24.12.2014) "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"
ст.4.1, ст.5, ст.8, ст.14, ст.15, ст.18, ст.38, постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в
городе Москве"; постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 № 827-ПП "«Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан
имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального обслуживания установленным
федеральным законодательством»;
Приказ ДСЗН города Москвы от 30.12.2014 № 1171 «Об организации работы по реализации положений постановления Правительства города Москвы
от 26.12.2014г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» (с послед. изменениями); Приказ ДСЗН города Москвы от
24.08.2015 № 721 «О нормировании труда социальных работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» (с
послед. изменениями); Приказ ДСЗН города Москвы от 26.08.2015 № 739 «Об утверждении стандартов социальных услуг» (с послед. изменениями);
Приказ ДТСЗН города Москвы от 25.05.2016 № 589 «О мерах по совершенствованию порядка предоставления социальных услуг»; Методические
рекомендации по организации работы сектора "Мобильная социальная служба" от 23.11.2010 № 01-22-1899/10

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 частично платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ ДСЗН города Москвы от.24.12.2014 № 1072 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг в городе Москве»; Приказ ДТСЗН города Москвы от 28.09.2015 № 865 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги» (с послед. изменениями)
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица
измерения (рублей)

1

2

0111. Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов питания,
горячих обедов из торговых организаций
0112. Помощь в приготовлении пищи
0113. Помощь в приеме пищи
0114. Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом промышленных
товаров первой необходимости
0115. Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений
0116. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)
0117. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет средств получателя
социальных услуг
0118. Содействие в организации ремонта жилого помещения и последующей комплексной уборки

236,25

0119. Содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, услуги связи
(в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной
воды, газа, заполнение квитанций и оплата по счетам)
1110. Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями,
оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими организациями,
оказывающими услуги населению

315

78,75
157,5
157,5
157,5
315
157,5
315

78,75

1111. Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социальных услуг

78,75

1112. Оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услуг

157,5

1113. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий

236,25

1114. Кратковременный присмотр за детьми
1115. Оказание помощи в оформлении документов на погребение
0122. Наблюдение за состоянием здоровья
0123. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экстренной форме*
0124. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача*

1260
630
78,75
157,5
157,5

0125. Оказание санитарно-гигиенических услуг
0126. Содействие в оказании медицинской помощи
0127. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы

472,5
315
315

0128. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том
числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации
0129. Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями

315

1210. Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские
организации
1211.Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в
стационарных условиях

630

315

630

1212. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение
0131. Психологическое консультирование
0132. Психологический патронаж
0014. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей

315
157,5
157,5
157,5

0015. Содействие в трудоустройстве
0161. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих
интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем

157,5
157,5

0162. Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот

236,25

0163. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления
других социальных выплат
0164. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном
законодательством

236,25

*при наличии лицензии на осуществление данной деятельности

157,5

