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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Реабилитационный центр для

инвалидов "Ремесла" (ГБУ Г.Москвы РЦдИ "Ремесла")
(полное н сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Часп, 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

1. Наимсноваиие государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестаЦlюнарной форме в реабилитационных ценшах

ПОК~Ja'\,Л•.• ар"nСРI1IУlOщltii CO;Iq>"'IH"'" IОСУ,lIIJ><;'''''НН{>Й YCIIY'" П(lК,н,нс;, •• ""Р""'СРЮУЮIII"К ус.'(О ••••• (формы) ""81<1"11. l-осу.1>I[lсп'енной yC")"-И
YH"~hHNK H"~CP р<'С\.1р(>ОоОМ'"ПИСИ

""""CHOM!!IIC ПОU1аТС'ЛI 1 И'Н"СЖ',.,,"С 11"•• "111"""1 2 иан,"с"<",,,,,,,,,' """.-"'1('''1 } HaH'otCHOllaHHC Т1"".J.an:Л. J наll"СНОNIIИС""п .•••Тсn. 2
I 2 ) , 5 ,

0ГI000112006'XJ 12148 O~Ha.

2. Потребители государственной услуги - фюические и (или) юридические лица
Категории фюических и (или) ЮРltДическихлиц - потребнтелей государственной услуги (перечень категорий)
1) Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные ИJll!постоянные ограничения жизнедеятелыlOСТИи "уждающиеся в мерах
социалЫlOйподдержки.

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

3.1. Показатсли качества государствспной vслvги
11'."('''"(' """1"'1('''1 "а'l':"""" Гtw;y.1аr<-1I1Сlш"iI УС:!)ТН

На","сномннс "O"":"'1~11. I'днющ,. Ю"С!"С"Н' Ф<>р •• у.18 J"'CЧ~ 201701"><<'"111"';; 20L81<:1<)'1II"" ф,,,,ансо,,,,,;; 20190ЧС('С.11ЮИ 2020 "СР""'''"III 2021 ••.•ороА 1'0,1
фНI,аВООII.blii f".l ro, ф"'шIООIlIolНr •.•.'1 1"'''11'''''1'0 IIСРНОЛ 11.1a'w ••••ro перно.:!.

I 2 ) , , , 7 "

допустимые (ВОЗМОЖllые)отклонения от установленных плаllOВЫХ110казателей качества государствеllНОЙ услуги _

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государствеlllЮЙуслуги в разрезе 110 годам

0.00 процентов

Е..1ИИИll.a Ю""I"'ИИ' (. 1Н.""Н',,, 'ЮkаJ.oI<'Л<," ,,(i"",,a .ocy.l.fII.'Y"",тo/l; )'СЛyn< (. ku.1И'ln-Т""ИН" •• (lI'ryPIO.1I>II"r.t) II.1oII'З"''''''ИН)
fl"И"СIЮ/l.JIIН<' !lUk •.•••f •.•л.

113Т)'J'OUМЮ" "101"".<'11'111)
~О17 0""<'1" •.•/1;фll'tallОО"loIii ГlI.1 10] М l<'k)'шн/I; фШ'3IlСО""'Й '''Д 2f119 <>Ч<"f'<';III"ii фНl1а"СО/l.ыf. 1'0.1 2020 первый t<I.1 nЛ'''ОIOOГ<) "q>"(>:I.a 202] /1.101'<>11ГO.'l1l.'13If08<)rO "<'I'ИО;ul

I 2 ) , , , 7

'!ИСЛ<'Н"<Х'По Ч<'ЛО,",k ,<, 0.000 0.000 3J.,1.OOO 33-ц)()() 334.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показатслей объема государственной услуги _ __1_0_,0_0__ процентов
3.2.2. Объем государственной услуги на очсредиой финансовый год в разрезе 110 месяцам
ЗаrЮ.'lllСlIIlС табшtllы осущсствляется R ра1бивке ПО~IССЯ'IIЮ, lIокварТ<lЛЫЮ Шlбо R ЦСlro~1 за I'ОД 110 РСIIIСНIIЮ оrГЗllа IfсrlОЛllИТСЛhlЮЙ власти гоrодз Москвы, ОСУЩС'СТШIЯЮЩСП) ФУНКIIИII 111101IIIОМО'lIfЯ



У'lрсДитс;tя государственного учреiК;tеНIIЯ города Москвы, о IIСрИОДС Itрсдставлсния отчетности (месяц, квартал, год)

fta,•••~"o••.•",,~ E.1"IIIIII&юоо~""а 48 lllHCllHC noaa1:lrenc1i ооы:ооа rОС)'4аРСТВСШ"," )'сnутм (В kот'Ч~IIIJ<>ОО (Ha1)'f',i.1~ltOoo)BbIl'a••clt"") на "'lcpcaItOll фItIШ'СОВl.l1i roa
n"aa •••h:JI~ Haf)''''''J1~H''''

B"'p;t"'C"""J a,,,.,,p~ фс81''''1~ "'1" .11J'<'.I~ оон" "~. "10.'" .8.81)'С""! C~H"6p •• 0,,",,61''' "".61''' ,1~aa61''' ro,, 2 ) , , " 7 , , '" " " " " "Ч"CnСI!ll'1CТIoЧС:Ю.,.К "'" 0,000 0,000 0,000 0,000 ()ЛОО 0,000 0,000 0,000 о.оо() 0,000 0,000 334.()()() 3.14.000

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

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанаВЛllВающего порядок оказания государственных услуг нли псрсчснь нормаПlвно-правовых
актов, регламснтирующих порядок оказания государственной услуги физичсским И (или) юридическим лицам.
в случас ОТСУТСТВИЯрсгламснта ИЛII IIНОГО ~ОКУ''tСIlТ3 ПРIIIЮДЯТСЯ перс'lСНЬ lIopMaТlIВIIЫX правовых alo,",-08,реГУЛИРУЮЩИХ порядок оказания государствснной УСЛУГИ фlf111ЧССКIIМ 11(1IЛlI) ЮРIIДll'lеСКIfМ
лицам, ОШIС31f11Спорядка IшформироваНIIЯ IютсIщllалыыыx ПО"f1)сбlпелсii об оказаlfllll госудаРСТВСIШОЙ УСЛУГII (ВЫIIOЛIIСIfIIll работы)

Закон РФ от 24.11.1995 N2 \81-ФЗ "О социалыюй защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 26.\ 0.2005 N2 55 "О ДОПОЛНИТСЛЫIЫХмсрах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничсниями
жизнсдсятсльности в городс Москвс"
Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социалыюм обслуживании населения города Москвы"

5. ПРСДСЛЫlыецсны (тарифы) на оплату государствсниой услуги физичсским и (или) юридичсским лицам в случаях, ссли законодательством
Российской Фсдсрации прсдусмотрсно их оказанис в пределах государствсиного задания иа платцой основс

5.1. Нормативные правовые акты, устанаВJIlшающис цсны (тарифы) либо норядок их установлсния

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значеиие предельиых цен (тарифов)

Наименование услуги Цсна (тариф), едииица измерения

2

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



------
1. Наимснование государственной работы (f1JУППЫ работ)
Административнос обеспечснис деятельности организаций

110.8.13тcn ••• ~аl"'..-тq>Ю)'lOJщнii ОО.1<1",",нн"е раБО1 •• n"" •.J''''тo.. ~8f'.",reрюуIOЩНН у(-"""". (фt,,, ••..,j ••.•"ОJlllсНН. P'l601'"~'H""Ll.H •••i; но'"ер J'C''''''poooii ""'"'"
1I.""С"""",,"С rю~•.IIIТс.l. I "." ••e"".ollllc rкж."ТсJlI 2 """"CIIUIIIIHHC " ••••'1111'•••,. 3 на""сио"."",, rlO".l.OT •••~. 1 н."",."оыннс n""'''TICJII 2

I , , , , ,
IМ".1()32(,(ЮОIII114Н

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

б2.1. Показатели о ъема государственной работы в раз езе по годам
Значение 11O•• 1IIICJIC;;OOЪC'i8 ГUCY;IAj'>Cl""",,ой УСЛ)'I'" (8 КQЛ"ЧССТIICII""" (НIТ)'рaJl.,ю"j ."'I"',",,,HK")

H"'""CIIQII<IIIHC 1"'''1 ••• 11:.1.
[.1НН!Щ3 Ю""I"'Н"" ( ••

НIТ)'f'<1.1Ъ1Ю" ""'1"''''''1(1111) 2017 ОТЧСТнЫй фН'шlC" ••••й ГОД 20111 текущий фlll.аllоо_ыii ГО:! 2019 (>'Icre.:t,,,,r. ф'tlllllСОВLlii ro,.1 2020 Пср •••• 1i ГО.;l nлаНОI<IГl;>
2011 8'0J"'" год ПJlJflОIЮrО "cr"".l:I

IIСР"";Щ

I 2 ) , , , 7
КШ'"ч."C'fао '1'Т'ICТ". ~ 0.000 О,f)lЮ 123,000 123,000 IB.()()(I

10,00Допустимые (возможные) отклонеНllЯ от устаНОRЛСllНhlХплановых IIоказателей объема государствеНllОЙ работы _ процентов-------
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
ЗаrЮJIIIСIШСтаблrщы ()Сущсствляется IJразбllВКС rюмесячно, rюкварталыю Шlбо в ЦСЛОМза ('ОДно РСШСНIIЮоргаllа ИСПОЛНlПСJlыюii ВJIaСТII('орода Москвы, осущсствляющего ФУIIКI1II11If ПОЛlЮМОЧltя
vчреЮIТСJlЯгосуда СТIJСНlIOГОVЧРСЖДСНIIЯI1)JЮ..'{аМосквы. о ПСПIfОДСпредоставлсния отчетности (месяц, квартал. год).

II~""~H.,"""H" E.l"""'" "] ••~I'"'H". ]"аче""е I'О~'!IIfе.'JC'Йооье". 'ОС}JUlf'CJ1'C'НltОЙрабv •••• (. ~ОЛнчС'С'1I1С""(".(н'lYJ'iIЛhН<>") .ы"."'еннн) на O',~.lHOii ф"Н."~ОR"'ii rO.l

"""."11"1:'" (. Hlтyra.'~"O" ..,••.•"'''''е"и'.) ''''''I'~ фс'ра.'~ "'f'1 .прсл~ ню,,~ ИIO.'Ь "1")'("1 ,","" •• Сор • OК'f.61'~ ",,~6p~ де •• Сор • ro,
I 2 ) , , , 7 , , 10 11 12 IJ " "1\00'1"I<Х"ПIO о .•••..,.,. ~ О,{lОI) О.{)ОО О.ОО[) O.IMIO O.tMIO 0.000 0.000 O,IXIO о.ооtl 0.0110 0.000 ]23,1100 ]23,Оl)()

Допустимые (возможные) ОТКЛОНСНltяот установлснных [шановых t1ОказаТСJIСЙобъема ("осударственной работы _ 10,00 процентов

3. Показатсли качсства государствснной работы

бП3. оказатсли качсства государствснной а оты в разрсзс по годам
IlaH"""o ••.•,,"" П"kа",Т"ЛN ~ач",""" Е.1И"Иrt:i Ml""fI<:""N (В "")'I"1.1bHO"' гtul'"I'Y""OC "Iач",,"", n.,.3l-1ТCJU "ч"сти ",,0""'11.1р;а6,,,ы М"'p.II',"с",щ)

2017 O'Т'ICIH"'H фи"аИООИЫ"I'О.' 20111 тек)'",";; ф"и3 ••со ••••r; ''0.1 20L9 О""f'CДНОК ф""зн(омw;; 1'0.1. 2020 нери •••!! ''O.1'I.'r3НОМОЦII'CJI''ОД~ 202] 'ГОРО" год 11.'3"'0801"0 1'''1'''0;18
I 2 J , , , 7

Допустимые (возможные) ОТКлонсния от установлснных плановых [юказатслеii качсства государственной работы - 0,00 процентов
-------

3.2. Показатели качсства госудаРСТВСIIIЮЙработы на очсрсдной финансовый год
ЗаПО,1I1СIIlfСтаБЛIIЦЫ осущсствляется в rШlбllВКС помсся'ню, по"варталыlO лнбо в ислам за год решению органа IIСПОЛllIIтеЛLноii nласти города Москвм, осушествляющего фУllIЩl1И и полномочия
учредитсля l'осудаРСТ8СIШОГОучреЖДСНLIЯгорода МОСК8Ы,о IlеРlюде IlредостаВЛСlIlIЯ ОТЧСТIЮСТlt(месяц. квартал, год).

I==================I=_==--=_==- -=_==- -=~==- -=_==- -=_~ -



4. Реквl!ЗИТЫ регламента шш иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или онределяющего требования к содержа/llllО
работ.
в СЛУ'ШС отсyt'СТRIIЯ регламента ltJ!и IIНО'"О ~ОКУ~IСllта ПРIIВОДЯТСЯIlсрсчень Iюрматнвных rJравовых 3"'"011, реГУЛltРУЮ11IИХ IЮРЯД()l.: оказаНI1Я государственной УСЛУПI фюlt'lССКltМ И (ЮIИ) ЮРИДII'IССКIIМ
линам, аписаll11С IlOрялка НllфОРМИРОI1аll"Я ПОТСllЦИaJIhllЫХ 110требителей об оказании госу:tаР/,."ТllеI1I10Й услуги (выrlОЛflСlllllt работы)

Закон города Москвы от 20.12.2006 N~65 "О Правнтельстве Москвы"

Часть 3. Общис трсбования к выполнснию госудаРСТВСlll!ОГОзадания на оказанис государствснных услуг (выполнснис работ)
1. Порядок информирования потенциальиых потребителей госудаРСТВСllllOЙуслугн - фИЗИ'lеСКlIХи (или) юрндических лнц об оказании
государственной услуги

~"I" Сн(>с06 н"ФОР"""","""", СОС1а •• р,в ••ещ""",uй (;W"",1"""ii) ••••фо..р.'"""Н Ча.:н,," о61Ю1I.1СIНI. нн~юр ••аIIНН

I 2 3 4

I На оф"Ш!aJI~I'"'' с"иrc Д""арта",:нпЧ'у.'U" сощrа;,ы,niI 'Uш,rтt.I 1\;'.'1 ФХ11 J'ОС}'~Ц":lJw:Ш'OI:~аIЩС уста" У"I"='*'дСIНl. IJo "q><: 'Н'СС<:lт. "'"CII<:,,,," • Y""Ja.'НfblC ~0"Y"C.IТW
HaCC.1C'I"_ ""IO.u M"(~BЫ. ",,,,w,,J~_1'\I

2 ПОDЯДОКконmоля за исполнснисм государствснного задания
Ф<.,I'М. ~'НI1Т"IJ1. Пq>н".1НЧН'>\.'Тl- ()рп", .• Н~ПnЛIlIlТt:ЛLII<>i1 ап31,.'-Н гu"".u ~t"<:kJl"',ОСУШfXТfO.~_ЮЩ"С kOl'Ч"'ЛL 111НСПО.'IIСI,и'::"

'<ХУ.'"Р;;II1<'ИНОI-О :J>I.'B"".

I 2 3
IlJI3'Ю8L1С l'I"'и.:г~и В coone-rnВI'" с IL1'Щ<'>"11'"фИkО •• уст ю.ло ,-_M<X~I""

RИ('IL1.И<'>R'''С11р<.>исr~н 1ТР" На/1НЧН" *&.мЮ. 06I"'ЩСННЙ 11'8'18'1 усзн з"лАОf.Mnc~.1.I

3.Условия 11 порядок для ДОСРО'lного прекращения ИСПОЛl,еllllЯгосударственного задания
Реорганизация, ликвидация Постановление Правительства Москвы от 21.12.201 О N~1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
измеиеllllЯ типа и ликвидаЦlIII государственных учрежденнй города Москвы

4. Срок действня государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019

5. Требования к отчеТIЮСТИоб исполнении государственного задания

5.1. Сроки представления ОТ'lетов об исполнеШIII государственного задання

- Ежеквартально. Ежеквартально до 05 ',исла следующего за отчетным пернодом, не позднее 15 января года, слеДУlOще,"о за отчетным

5.2. Иные требования к отчетности об исполнеllllИ государственного задания

6. Ииая информация, нсобходимая для НСllОЛНСНИЯ(контроля за исполнснием) государствснного задания

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



Раздел 1

1. Наименоваиие государственной услути (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной Форме в реабилитационных центрах

Пон.ште:,., J.al"'lrfql"J)'ЮIJJНЙ ус.1(\И'" (фор •••••) ока""'" !'OCY;"'p<.1"~HH(lH )'C."I)'Iн ПОК"JalС.lh. '''I''''''теl!!''')'ЮЩН;; УСЛовн, (фо;",ы) 0"")1111'" 'vo;у.uг<тм(",юй YC;I)'I"Y"HhL1."blii """'rf' 1""'C11"""";; JII""~H
"~H"('H<'''''HII(' П(l"а);l~Л, I На" ••""" ••••••" •• ПОI<II""1СЛО 2 11311"""""""1'(' lК'"а.ШТе.1' 3 нан"с""",н"" no"aJa~JI' I ".""СнОМ" ••с 11""")1,,,-,.1

1 2 ) , ,
"00000112U06'101114H

ОЧIIU

2. Показатели объема оказания государствеиных услуг (результатов выполнения работ)
J""ЧСII"С.

Y"fICJI*.1CIIHOC в ()nшЩ'СIIНС.llреlышаЮUIСС Хар,а.'-СРНС11'К" IIp,,'IHH IklО'111"t:(иJ IlllфоР"'ЦI1l' (1
11'''''''11011'1111(' 1I01'i'\;l'"", EдIlI'llц.I Ю"Ср<:НИI rocударстиННом I1сщтНСIШ на P'Т'I"")'ю дату .'I"ny~'"",~(аоJ'Ю,,"".х) оТI(JЮНеН". (IТ ф•• "'''о:о;"kО'' '11111'11,'111111

la.13"'''' (на 11"'110.1 )Н"ЧСНнС UI~13lll1f1UH3HH'" )начсннii IIО.":ШТС;"
c..'Iачн "'ЧСПI'1Cl"Н)

1 , ) , , , 7

Числен""""" '1('JI<)•••.1< че;т )Н Прll~а}

3. Показатели качества оказания государственных услуг
З'lа'l"'tнс,

Yf1'Ct'",дсtltl~~ U11U10ltCtltl", "Г"'''hщ'аоощее Xara..-reР"СТII~. "РН'I'''' IIСТО'lIlНо<1и)ннфi'Р".'IН""11311~C'toIlaIIH"no.alaTc,l. F.•llН1нпа И'~Сf"'''И. r<>cУ,].;I.J'I:Т"С"'Ю" ИСПОП"СIЮ 11.• отчеп'УЮ мту ;IOПУCn,,,~ (801\10"'11ОС) ОТL'Ш'СIIII~от ф.аНК'I<:С~О~ '''.'1''111111
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(заполняется в случас, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качсства государствснной
услуги.)

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

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций
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2. Показатели объема выполнеиия государственных работ
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услуги.)

6. Иные требования к отчетностн об нсполнении государственного задання

7. Иная ннформация, необходнмая для исиолиения (контроля за исполнсиисм) государственного задания
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