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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Реабилитационный центр для

инвалидов "Ремесла" (ГБУ г. Москвы РUдИ "Ремесла")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕIШОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕIШОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148010
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

1) Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения
жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.

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

4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование Единица Формула
Значения показателей качества государственной услуnt

показателя "-змерен"" расчета отчетный финансовый год теКУЩИЙ фllнансовый год очередной фннаНСО8ЫЙ roд
первый год планового порой год планового

периода •• периода ••

Количество 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
обоснованных жалоб

шт

Котtчество 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

предписаний шт

(замечаНltй)

4.2. Объем государственной услуги

4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам



~
Значение показателей объема государственной УСЛУПI (8 количественном (натуральном) выражеНltll)Наименование

услуги 8
Наименование

Единица It3мереНШI
соотВeтtтВИlI с (а Н81)'рапьном отчетный финансовыli первый год планового второй год плановогопоказателя

выраженин) текуЩИЙ финансовый год очередной финансовый год
периода периодаведомственным год

перечнем

2004.000 2004.000 2004.000 0.000 0.000Комплексная
реабилитаuия лиц с
ограничеННJlМII

Численность чел
)tшзнедеJПeЛЬНQCТИ в

нестаЦlIонарной
форме

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
НЗilменование

Единица Значение показателей объема государственной )'слупt (8 количественном (натуральном) выражении) на очередноfi финансовый год
УСЛУЛI В

НаименоваНllе измерения (8
COOТВC"Т'CrBH" С

май IIЮНЬ Itюпь заJ)'СТ сектябрь октябрь НОJlбрь декабрь год
покзззте.ля натуральном янвnрь февраль март апрельведомственным

8ыражеНlШ)перечнем

0.000 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 2004.000 2004.000Комплексна.
реабнтпаци. лиц с
ограНilчеНШIМИ

Численность чепжюнедекreльности
в нестаultонарной
форме

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

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.

"Закон РФ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации N2 181-ФЗ от 24.11.1995", "Закон
города Москвы "О дополнительных мерах социалЬной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" N2 55 от 26.10.2005"

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 частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

2

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУ дАрствЕI-п-IыIx УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)



•
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)
юридических лиц об оказании государственной услуги *** .

N N/П Способ ~lНфОРМllрования Состав размещаемой (довоДнмой)информаuин Чаcтom оБНО8леНШIинформаuии

На офИЦШlJlЬНОМ caine Департамекта соultальной ПЛанФхд. Государственное задание, Устав По мере внесения изменений в указанные
J З3ЩIПЫ населения города Мосоы. WWW.dSZn.N учреждеНШI документы

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

ПеРИОД51ЧНОСТЬ
Органы ИСПОЛНlrreпьной власт •• города МОСКВЫ, осуwестВJUlЮЩИС

Формы ICOtпPOJUI КОНТРОЛЬ'3а исполнением государственного 1аДЗЮUl

Выездные. камеральные проверкн ежеквартально Департамент социальной заЩIПЫ населения города МОСКВЫ

Выездные, комплексные прогерк" ежеквартально ДепартамеJП социальной 33Щlrrы населения города МОСКВЫ

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

не исполнение "Постановление Правительства Москвы Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы N!! 1075-ПП
от 21.12.2010"

4. Срок действия государственного задания 01.01.2015 - 31.12.2015

5. Основания для внесения изменений в государственное задание

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежеквартально. Ежеквартальное

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

(период, за который предоставляется отчет)

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование Значение, утвержденное 8 XapaxтepilCТIIK3 прнчltН ИСТОЧНJtК(И) информации О

Фактическое значениегосударственной УСЛУПI Наименование ЛОК8эапJUI ЕДltНlща ИЗ~lереНIUI rocу дарственном задаЮIII отклонеНlUl от фаl\"ТИЧеском знзченщt<••••• >
(работы) <•••• > <••••• > J3nлаНliрованных. значений показателя

Объемы государственных УСЛУГ

1. КомnлекснаJl
реаБJlЛlП3ЦИJl лиц с
ограНJlчеНШIМlt количество человек чсп 2004 Государственное задание
жизнедеятельности в
нестациотрной форме

Результаты выпопнеюUl работ

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Наименование Значение. утвержденное в Характеристика ПРIIЧИН ИСТОЧНИК(i!) информации о

rocy.:шрственной усnyrn Наименование nOK83aТCJUI Едllюща Jt1мереюUl государственном задаНJIIt Фактическоезначение ••••• отклоненИJI от фактическом значенИИ.... ..... запланированных значеиий показателя

J. 1.

2.

2. J.

2.

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.



.,-
•••

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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