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Государственное задание
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 11 ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ГБУ ПНИ №11)
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических у с л у г , социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (психоневрологические
интернаты)
Показатель, характеризую щ ий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий содержание государственной услуги
У никальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001120022012148

-

-

-

Очная

-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
2) Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Ф ормула расчета

2017 отчетный
финансовы й год

2018 текущий финансовый
год

2019 очередной
финансовый год

2020 первый год
планового периода

2021 второй год
планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги 3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

0.00

процентов

1
Ч исленность

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Единица измерения (в
натуральном выражении)

Н аименование показателя

2017 отчетный ф инансовый год

2018 текущ ий финансовый год

2019 очередной финансовы й год

2020 первый год планового периода

2021 второй год планового периода

3

4

5

6

7

2

0,000

0,000

чел

551,000

551,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

10,00

551,000

процентов

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год
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 представления отчетности (месяц, квартал, год)
Наименование показателя

Единица измерения (в натуральном выражении)

1

2

Значение показателей объ ем а государственной услуги (в количественном (натуральном)
вы раж ении) н а очередной финансовый год
год

Ч исленность

3
551,000

чел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

10,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся 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)

Закон РФ от 24.11.1995 № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
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 платной основе
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, 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 у с л у г , имеющих ограничения жизнедеятельности.в том числе
детей-инвалидов (психоневрологические интернаты)
Показатель, характеризую щий условия (ф ормы ) оказания государственной услуги

П оказатель, характеризую щий содержание государственной услуги
У никальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

-

Очная

-

1
000001120042012148

-

-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной 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
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Н аименование показателя

Единица измерения

Ф ормула расчета

2017 отчетный
ф инансовый год

2018 текущ ий финансовый
год

2019 очередной
ф инансовый год

2020 первый год
планового периода

2021 второй год
планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги -

0.00

процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в зазрезе по годам
Единица измерения (в
натуральном выражении)

Наименование показателя

2

1
Численность

чел

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
2017 отчетный финансовый год

2018 текущ ий финансовы й год

2019 очередной ф инансовы й год

2020 первый год планового периода

2021 второй год планового периода

3

4

5

6

7

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги 3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год

100,000

100,000

10,00

процентов

100,000

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 представления отчетности (месяц, квартал, год)
Н аименование показателя

Единица измерения (в натуральном выражении)

1

2

Значение показателей объем а государственной услуги (в количественном (натуральном)
выражении) на очередной финансовый год
год
3

чел

Численность

100,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

10,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся 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)

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.10.1993 № 180 Об организации домов-интернатов (отделений)
милосердия для престарелых и инвалидов
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
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 платной основе
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

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

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель, характеризую щ ий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содерж ание работы
У (ш кальны й номер реестровой записи
наименование показателя 1

наим енование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000003260001112148

-

-

-

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в раз]эезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном выражении)

Наименование показателя

2017 отчетный финансовы й год

2018 текущ ий финансовы й год

2019 очередной финансовый год

2020 первый год планового
периода

2021 второй год планового периода

3

4

5

6

7

2

1
К оличество отчетов

0,000

0,000

ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

341,000

341,000

341,000

10,00

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
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 отчетности (месяц, квартал, год)._________________ ___________________________________________________________
— ---------------------------- £_— 1________________ &— ;------- ;------------------ :— ------------------------ ------------;------------Значение показателей объем а государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении) на очередной ф инансовый год

Единица измерения (в натуральном выражении)
Н аименование показателя

год
3

2

1
К ол ичество отчетов

341,000

ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

10,00

процентов

3. Показатели качества государственной работы
Н аименование показателя качества
работы

П ланируемое значение показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2

1

2017 отчетный финансовый год

2018 текущ ий финансовы й год

2019 очередной ф инансовый год

2020 первый год планового периода

2021 второй год планового периода

3

4

5

6

7

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

3

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся 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)

Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы"

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 п/п

С пособ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

На официальном сайте учреждения и при личном обращ ении
получателя социальных услуг к поставщику

1

Ч астота обновления информации
4

В соответствии со ст 13 Ф едерального закона о т 28 декабря 2013 г № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
постановлением П равительства М осквы о т 26 декабря 2014 г № 829-П П «О
социальном обслуживании граж дан в городе М оскве»

По мере внесения изменений в документы

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти города М осквы, осущ ествляю щ ие контроль за исполнением
государственного задания
3

2

1
Плановые проверки

В соответствии с планом графиком

Д епартамент труда и социальной защиты населения города М осквы

В неплановые проверки

при наличии жалоб, обращ ений граждан

Д епартамент труда и социальной защиты населения города М осквы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация, ликвидация Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежеквартально.
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 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 (психоневрологические
интернаты)
Показатель, характеризую щий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий условия (формы ) оказания государственной услуги
У никальны й номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001120022012148

-

-

■

Очная

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Н аименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Х арактеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Численность

7
отчет о выполнении
государственного задания

551

чел

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

И сполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, включая оказание социально-бытовых услуг.
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детей-инвалидов (психоневрологические интернаты)
Показатель, характеризую щ ий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризую щий условия (формы ) оказания государственной услуги
У никальны й номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001120042012148

-

-

-

Очная

-

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено н а отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Численность

7
отчет о выполнении
государственного задания

100

чел

Источник(и) инф ормации о
фактическом значении
показателя

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) инф ормации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

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

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель, характеризую щ ий содержание работы

П оказатель, характеризую щий условия (формы ) выполнения работы

У никальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наим енование показателя 2

наим енование показателя 3

наим енование показателя 1

наим енование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000003260001112148

-

-

-

-

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Н аименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превыш ающ ее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

7
отчет о выполнении
государственного задания

ед

341

Н аименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превыш ающ ее
допустимое (возможное)
значение

Х арактеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
ф актическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество отчетов

3. Показатели качества государственных работ.

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)
6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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