
Утверждено
приказом (распоряжением)

от 29.12.2015 NQ1425
УПРа3Лениесоциапьной защиты насепения Зепеногрqцского qцминистративного округа города

Москвы
(На1менова;ие ОРГaiЭ иcrюлнитenы-юй вла::ти города М00<вы- главного РOCnОРЯДИТenябюджетных q::>eдCГB,в ведении которого

находится госу~вeнHoe казенное учрекдение города М00<ВЫ/ОРГaiЭИ010ЛНИТenьной вла::ти города Моо<вы, осуществляющего
Фfнкции И полномочия учредитenя гocy~вeнHOГO бюджетного или гocy~вeнHOГO автономного учрекдения города м00<вы)

Государственное зсщание
Государственное бюджегноеучреждение города МОСКВЫ"Реабилитационный центр

дnя инвапидов "Рet\IIе::ла" (ГБУ Г.Москвы РЦдИ "Рet\IIЮ1а")
(полное и сокраценное наименова;ие гocy~вeнHOГO учрекдения города Моо<вы)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 ГОДОВ
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗL\ДАНИЕ НА ОКАЗL\НИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятепьности государственными учреждениями города Москвы)
148010
2. НаименОВa-Iиегосударственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятепьности в нестационарной cfDрме
З. Потребитепи государственной услуги - ф1зические и (или) юридические лица
Категории ф1зических и (или) юридических лиц - потребитепей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Инвапиды (дети-инвапиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения
жизнедеятепьности и нуждающиеся в мерах социапьной подцержки.

4. Показатепи, характеризующие качество и (или) об1:еМгосударственной услуги

4.1. Показатепи качества госvдарственнои услуги
~~&iИЯ noкmaтmв1 Ka-Iecrвa госудcpcrвeнной УCIТjГИ

H!I1~e Единица Формула
ат''',rньй ф<нaiCOOЫЙ П~ гqд nлaнооао EJЩXJЙгqд nлaнooaоПQ(roar<m И~ИЯ ра::чега Т"'УЩ<Й ф1нзнCXJebЙ гqд ""~ ф<нан<XJebA1гqд П~qдa" п<1J'ЮДЗ"•гqд

1 2 3 4 5 6 7 8

КО111Чa;rвQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oбooiaeaнных шт
жlПJб

КО111Чa;rвQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПplW1исаний шт
(зa.te<аний)

4.2. Об1:еМгосударственной услуги
42 1 Об1:еМгосударственной услуги в разрезе по годам

Н!I1меюеание
I'диница

~ение псжmarmв1 объема ГОСУlЩJCТВEНнойуспуги (8 коrnчоственном (Haтypвrънoм) ВЬр""ении)
успуги 8

Ha1me-t08ЗiИ6 ~Я(8
П"""'" гqд nлaнooaо EJЩXJЙгqд nлaнooaоroaтвeтcrвии с показатent Haтypm,нoм атчегньй ф1нaнcxJВbЙ Т"'УЩ<Й ф1нансовьй ""~ОЙ ф1нзнсовьй гqд~oмcтвeнн"",

ВЬР""ении) гqд гqд ПЦ)ИОДЭ пц)иодэrщ:>e-<teI

2 3 4 5 6 7 81

КомПГВ<сная 2004,000 2004,000 2004,000 0,000 0,000
pe<tlиrmщия nщ с
apa-t~RvIo1

ЧИCf"EНiОСТЪ чen
ЖИЗН~~
8 ностщион'PiOЙ
qюpмe



4.2.2. Обl:elVlгосударственной уcnyги на очерЕЩнойф1нансовый год в разрезе по месяцам
Ha1M&toba-tие

Единица :'На<<><иеп"'юат •••••• ОБЪЕМ! гocyд~ уcnyги (е кoп.tч=-нам (Hтypm.нoм) EIb4"'К<><ии) на ОЧE!Xl'1Нойф<н~ ГQЦуcnyги в
соответствии с Нaим<><oea-tие ИЗМ€p6;ИЯ (В

»<ЩJ!> фвp<rъ М'РТ ма1 июнь СЕНТЯБРЬП"'mar<m Hтypm.нoм anpm. ию1Ь •••..Усг ",тюрь HO<tipb дв<$ ГQЦ"'I'Iaмc:rвE><нbМ

"-'''''''' вьр<>к<><ии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
КОМПГВ<QGI О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ О.ОСЮ 2004.ОСЮ 2004.ОСЮ~ЯПИЦС
apaiw-l&fИ~

Чисгв<НOCfb чenжи:J-t~€ЯТВ"ЬНОСГИ
внв;:тщюн~
ф:Jp.4e

Таблица 4.2.2 заполняется в cnyчае запланированного изменения показагепей обl:elVlав течение
очерещного ф1нансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учетом решения органа исполнитenьной власти города Москвы - главного
распормитenя бюджетных СРЕЩств,в ВЕЩениикоторого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа иcnолнитenьной власти города Москвы, осуществляющего
ф,1нкции и полномочия уч~теля государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде ПРЕЩоставленияотчетности (месяц, квартап).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего пормок оказания
государственных уcnyг (выполнения работ) или перечень нормагивно-правовых актов,
регламентирующих пормок оказания государственной уcnyги ф1зическим и (или) юридическим
лицам.
"Закон РФ "О социальной защите инвалидов в Российской ФЕЩерации" NQ181-ФЗ от 24.11.1995",
"Закон города Москвы "О дополнитenьных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями ЖИЗНЕЩеятenьностив городе Москве" NQ55 от 26.10.2005"

6. ПрЕЩenьныецены (тариqы~) на оплату государственной уcnyги ф1зическим и (или) юридическим
лицам в cnyчаях, если законодагenьством Российской ФЕЩерацииПрЕЩусмотреноих оказание в
прЕЩenахгосударственного зqцaния на частично платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тариqы~)либо пормок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тариqы~)

6.3. Значения ПрЕЩenьныхцен (тариф:>в)

Наименование уcnyги

1

Цена (тариф), ЕЩиницаизмерения

2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗL\ДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЮТЫ (РАЮТ)

4

Состав ~ (дооодимой) инфJpмщ<и

32

ЧАСТЬ З. ОБЩИЕ ТРЕЮВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗL\ДАНИЯ НА ОКАЗL\НИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАЮТ)
1. ПОРМОКинф:>рмирования потенциальных потребитепей государственной уcnyги - ф1зических и
или ю идических лиц об оказании гос ственной ги * * *

На оф1ЦИ"'ЪНОМ еапе Де,,,,,,.,,,,ента тру да и Пга< ФХД, Гocyд'IJCТВ'><Нoo _ие, Усгав УЧрекд<><ия По мере ВНесЕНИЯиэмeн<>iий В YKaJaiныe Д"'УМЕ><ТЫ
социarънoй ЭЗlfПbI на:еп<><ия гсрода Моек вы -
www.dszn.ru

2. ПОDМОКконтроля за исполнениeIVI г ственного зqцaния
Форма KoнтporR П~ичность Органы иalonнитеъной впa:rи гсрода Моосвы.

ОСУЩЕС1'ВПЯЮЩ'еKoнтporъ за и<:nonн<><ие.АГОСУIЩJCПIE>iНCJ'о
_ия

1 2 3

BbIEDДI<Ы<\K""'IJ"Iыie прсщ><и •.•• "'lЩJТаъно Д""'IJТIМНТ труда и социarънoй ЭЗlfПbI нa::EПtiИЯ гсрода
Моеквы

http://www.dszn.ru


Форма Ke:нтpaгoI П~ичность ОрГ!ны Ю1ar1<итesънGi вra::rи гopQЦЗ М 0о<8Ы,
осущecтзrяo,*,е КC>ПpOIЪ за Ю1ar1<вн ••••• госуiЩJCТ88ННcrо

_ия

1 2 3

Выещные. KOМ1JВ(O<Ы8 nрощжи ежа<.fЩJТаъно ДВn!pТ""""'" труда и СХЦ1аъной Зa1f'ПbI нa:meния города
Моо<8Ы

3.Усповия И порядок дпя досрочного прекращения исполнения государственного зсщания
не исполнение "Постановление Правительства Москвы Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы NQ1075-
ПП от 21.12.2010"
4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016
5. Основания дпя внесения изменений в государственное зсщание

6. Требования к отчетности об исполнении государственного зсщания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

иeroчник(и) инфJpМЩИи
о qв<.ntЧЮ(~ ~ЕНИИ

noкmarenя

Х~тepиcrnкаnричин
QТКroн&!ия от

3а1Jla1Иpoвa-lНЫХ
3Ha-IEtiий

Фа<тжв::коеэнд-tЕНиеЗн1Нвни8, утвержденное е
ГOC'J~~зatJ,a-IИИ

Единица ИЗМEI'8НияНаименование
госуlЩJCТ1!8НнG1 УClТ)'ги

(pзs<лы) ••••

- Ежегодно. Ежеквартальное
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

Год
(период, за который предоставляется отчет)

6.2.1. Показarели объема оказания го ез льтarов выполнения

1.КOUlгв:DiСЯ кomчe:;mQчen:вac
~nИЦС
crраничвни,"",
жизн~еятffЫiОСТИ в
~qюpмe

2004

Иeroчник(и) инф:>рМ<Ц<и
о qвcТИЧOOtCJo.A 3Нa-IЕНИИ

noкmarenя

х ,:раПер.1сгика причин
ОТК1ЮНEtiия от
за1.ratиpxa-tНЫХ
ЗНa-le-tий

Фапичв::кое ЭНд--Iв-tие:3-ta-l&tИе. yтщDКд&tНое В
~~~НOМ Щ\ании

Нaимeн<JВ'НИ8 noкmaтenя Единица ИЗМЕ\'8НИяНаименование
~~IЩJCТ1!8НнG1 УClТ)'ги

6.2.2. Покaзarели качества оказания государственных ycrтyг*

1.

2.

1.

2.

1.

2.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная инфJрмация, необходимая дпя исполнения (контроля за исполнением) государственного

задания

* Заполняется в случае, еспи органом исполнительной власти города М осквы установлены
соответствующие показarели качества государственной услуги.
****8 соответствии с ведомственным перечнем государственных УCП'fг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города

Москвы.
*****На период сдачи отчетности.

: .• !""' •• - •••

Кому выдан: Сафонова Людмила Василь

Кем выдан: УЦ ОДО "Электронная Москва"

Действителен: с 21.09.2015 до 21.09.2016
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