
Утверждено
приказом (распоряжением)

От 15.12.2016 N2 273
Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов

города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города Москвы- главного распорядкreля бюджетных среДСТВ. 8 ведении которого

нахощrrся государственное казенное учреждение города Москвы/органа нсполmrreльной власти города Москвы, осуществляющего
ФУНКШfИ и полномочия учредителя государственного бюджетного или roсударственноro автономного учреждения города Москвы)

I Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального

обслуживания "Московский" (ГБУ ЦСО "Московский")
(полное и сокрашенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
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
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
148005
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, частично утративщих способность к самообслуживанию
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Одинокие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и
инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с утратой
возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие
ограничения способности к самообслуживанию или передвижению., Одинокие граждане пожилого
возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и 11групп, страдающие
психическими расстройствами (в стадии ремиссии), нуждающиеся в постоянной или временной
посторонней помощи

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

оказатели качества гос дарственнои услуги
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4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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)4.2.2. Объем госудаnственной vслvги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (квартзлам
Наиr.cено •••• не ••..- значение nOl<а3&ПЛеА об\.ема I'OC)'дapcПleнIIOА yCJl)'I'1t (а КOIIИ'feICТIIetO«» (нa1')'pall~) lIЫPU;eкнк) It&о"ередноА ф1rnансо8Ыllroд

у"",,' Нal!:r.cен ••.••• ие иэмерекиа (а~~, ....,. _м •••• 1 -- • ой ~~ 2о - ...,.~ '"""" 3о оопбр. 00 •••• Aexq , ""
.eдo ••eт-wM ~.~.."....- u u"- !lЫPU;ении)

1 2 3 , , 6 7 • , 10 11 12 1J " " 16 17 18 19 20

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 города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы N~34 от 09.07.2008",
"Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля
2008 г. N~34 «О социальном обслуживании населения города Москвы N~215-ПП от 24.03.2009",
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N~
442-ФЗ от 28.12.2013"" "Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в
городе Москве " N~1озо-пп от 29.10.2009"

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 право вой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве " N~1030-
ПП от 29.10.2009"

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Правительство Москвы

6.3. Значения предельных цен (тарифов)



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
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" К2 1030-
ПП от 29.10.2009"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

Организация предоставления адресной 1,94 10[3*] руб
неотложной помощи разового характера
(оказание единовременной помощи в виде
предоставления продуктовых наборов, одежды,
обуви и предметов первой необходимости,
организация юридических и иных консультаций
и др.) гражданам, нахоДЯщимся в трудной
жизненной ситуации и остро нуждающимся в
социальной поддержке, отделениями срочного
социального обслуживания

РАЗДЕЛ 4

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)
148009
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание разовых услуг сектором «Мобильная социальная службю>
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Инвалиды и лица С ограничениями жизнедеятельности; Граждане, нуждающиеся в разовых
надомных социальных услугах; Семьи С детьми-инвалидами; Одинокие матери, разведенные
женщины и мужчины, вдовцы и вдовы, воспитывающие детей, в том числе детей-инвалидов.
Многодетные семьи

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

4.1. Показатели качества гос"дарственной услуги
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4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам



Нaкw:eнo_e .......,. Зн&ч_еlJ().~ciI 061..".& rocyдарспенноil ущrи (а .олкчеспенноIC (Haтyp8JIIoНOW) awpu:etI"")

'''''''' . Н-еноааине К1!IfepetП« (а~,
OO~ ..."".,...,. OТ'Ieno.IJ:i ф",,&ноо8ЫЙ те.ущнй фин&ЖX)'llыi! nepаыi! п)д nлaнoaoro aropoJ:i п)д l1JWtOКIf1I_.- ..,......." ~ ~ очередной фииансо8LIЙ п)д ...•~. ...•-•••••••••••

I , , , 4 , 6 7 •
Oкnaние ра1l)llЩ 1700,000 1700,000 1700,000 1700,000 1700,000
услуг cenopo.w

Ч-~ -••МoбиJп,НU
OOЦ/WIWWI с."I)'zбa:r>

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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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 социальном обслуживании населения города Москвы N2 34 от 09.07.2008",
"Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля
2008 г. N2 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы N2 215-ПП от 24.03.2009",
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N2
442-ФЗ от 28.12.2013"

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
"Постановление Правительства Москвы "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" N2 1030-
ПП от 29.10.2009"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

Оказание разовых услуг сектором «Мобильная 2,32 10[3*] руб
социальная служба»



РАЗДЕЛ 5

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
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
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
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4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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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" N~181-ФЗ от 24.11.1995",
"Закон города Москвы "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" N~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

1

Цена (тариф), единица измерения

2

РАЗДЕЛ 6

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)
148025
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Несовершеннолетние до 18 лет, нуждающиеся в помощи государства

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

4 .1. Показатели качества госvдаоственной услуги
ЗкаQCI'ИJllX)nзaтeлell ".~ rocyдар<::пеИНОА y~

НаименоNtlН!! -.... Формула~-"~.•..... pacqeтa OТ'IoлнwА Ф-ooвwA 1'еlC)'щкilфиtWta),ый год O"~IIOA финаи<:оllыil год
пераыil год маиоllOl'"O II'ЮpOА roд П/I&НIOlIOro

~ ш:р_ •• nepl«),lD0.

I 2 , 4 , 6 7 •
КОЛК"ecтtIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

""""'- =••••••-..- 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

",",""""'" .,
(:l8Мсчаккй)
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oo_~~. %rI)IIO •• еиин клм",-'--'еитущин. "_ ..,...,



4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименоваине "'~.,. 3нI<leние ~eA 06wN. rocy~ ущrи (а КQIOI'Ieo;n.eюtON (t'.-.ypaIIIoМOМ) вwpu:ении)
У"У"' • НaInIенование 1IW!!peНЮI (а~"

!I>eдONC'ПIeЮIWW
~~ ....,..,..- OТ'feтю.lА фКН8Ж:О.w1l те.:ущиА фииансовwJI O'Iepeд!tOA фкнанс:оllWA год neplOlodl год I1.IWЮВCJro вwpoll год n.шutOl)()n).••....~ ...,..-1 ~ ~ '..- '..-

1 , J 4 , 6 , •
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социа..ПО«>to..".,..n_
"""'" Чж=~ ~
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4.2.2. Объем государственной услуги на очередной Финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам

Наимено_е
ЕдИI<IЩI Значение nOkюare,.,e/I oБI.eм. rocy.a~1I уCJI)'tИ (а ~ ••ec:ueннo••(иа1УР8-1IoИOJoI)~) иаО'l!!:редноА фнН&НСОIWЙ!'ОД
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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 города Москвы Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве -N"Q12 от
14.04.2010", "Постановление Правительства Москвы О мерах по обеспечению реализации Закона
города Москвы от 14.04.2010 -N"Q12"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве" -N"Q433-00 от 20.09.2011 ", "Федеральный закон "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" -N"Q442-ФЗ от 28.12.2013"

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

1

Цена (тариф), единица измерения

2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОJlliEНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ 1



1. По.рядко.вый но.мер го.сударственно.й рабо.ты
(со.о.тветствует по.рядко.во.му но.меру го.сударственно.й рабо.ты в ведо.мственно.м перечне
государственных услуг (рабо.т), о.казываемых (выпо.лняемых) в качестве о.сно.вных видо.в
деятельно.сти го.сударственными учреждениями горо.да Мо.сквы)
148006

2. Наимено.вание го.сударственно.й рабо.ты (группы рабо.т)
Рабо.та Клиентско.й службы Центра со.циально.го. о.бслуживания населения го.ро.да Мо.сквы
3.0бъем государственно.й работы
3.1. Объем го.сvдаоственно.й оабо.ты в оазоезе по. го.дам

Наименован..е ЗlЦlченне I1OП1a'МJlеА об1.е ••• I'IXyJЩ:>C1'W:!НR)А~ (. roт!'IесвенllON (НnypaII~_)выpu;еиии)
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Таблица 3.1 запо.лняется в случае устано.вления в базо.во.м (о.траслево.м) перечне требо.ваний к
но.рмиро.ванию рабо.ты
3.2. Объем госvдаоственно.й оабо.ты на о.чеDедно.й mинансо.вый год в DазDезе по. месяцам
Наимено •••• Не ..~ 3на_м. noц..,.тмеА o6ьeoI. rocyJl.llpCТlleннoA PatiOТ1.I (. 1f(lJ1ИЧ~ •• (нatyp&IП>НON) аwpurенни) ••• очередноil финансовый год,-".. """'-- КWepeи>UI (II~, _00- ...,. 4><.,.,. -"!" -- _ой - "- ..",~~...,..,.m" 00'"," де_ф roд._~ 00__

awp--)
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Таблица 3.2 запо.лняется в случае запланированно.го. изменения по.казателей о.бъема в течение
о.чередно.го финансо.во.го го.да. Запо.лнение данно.й таблицы о.существляется в разбивке по.месячно.
либо. по.квартально. с учетом решения о.ргана испо.лнительно.й власти го.ро.да Мо.сквы - главно.го.
распо.рядителя бюджетных средств, в ведении ко.то.ро.го.нахо.дится го.сударственно.е казенно.е
учреждение горо.да Мо.сквы/о.ргана испо.лнительно.й власти горо.да Мо.сквы, о.существляющего
функции и по.лно.мо.чия учредителя государственно.го бюджетно.го или государственно.го.
автоно.мно.го. учреждения го.ро.да Мо.сквы, о.перио.де предо.ставления о.тчетно.сти (месяц, квартал).
4. По.казатели результата выпо.лнения государственно.й рабо.ты
4.1. По.казатели nезvльтата выпо.лнения го.сvдаоственно.й оабо.ты в разрезе по. го.дам
Наи ••сноlWt>le pa6:rrw Наименоlll&llНе ЕАнккца Н:lNepeи>UI (а r1l1aкиpyе_ ~чеиие ~ резу,ro,,..,.. IIWnOЛНе/tЮl paбoтw
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4.2. По.казатели результата выпо.лнения государственно.й рабо.ты на о.чередно.й финансо.вый го.д в
оазоезе по. месяцам (кваоталам
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблнцы 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 выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ
"Закон города Москвы О социальном обслуживании населения города Москвы N~34 от 09.07.2008",
"Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N2
442-ФЗ от 28.12.2013"

или) юридических лиц об оказании ГОС1 дарственной услуги •••
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ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и

2 Порядок контроля за исполнением государственного задания
Фор ••• ItOН1pOJI.I 11q>""","","", 0pnю.I Ка1ОЛНКТWI"КОЙ uacти t'QPOA&Mocквlot,
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I , 3

Bwe:wIЫe. пмо::р.,tw""е I1pOIlqlItH НЕУКЛ1AlЮ Д~ труда н соцн&111oЮll 'Sa1ЦКТW нateIIOИИJI юрода
M~~

3.Условия И порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных
учреждений города Москвы "Постановление Правительства Москвы Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города
Москвы N2 1075-ПП от 21.12.201 О"
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 31.12.2017

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

- Ежегодно.
- Ежеквартально.

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
Год / Квартал

(период, за который предоставляется отчет)

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Нан",eнouниe Нанмено8&Юl1I OOU38Тe,,'tI Единица H'l:NepetlltI Зи.а~eIOIе, ynepJЦeннoe 11 Фumoчеаое :sн•••.eннe Xapuп:pItC'ПlQ nptI""" Иc-roЧИИJC(и) инфор ••ации

rotyдapcпeюlOА Y<:nyГМ rocyJI~,. 3l,llШИН ..... OТkJЮНeниII от ОфaJnнчecJ<UI :JНa __

(PW;nW) •••• ~"""'"- ~~.-,...•
O6t.f:tAI rocy~ YCJlyt

1, Нестацнокарное """.~ ~, '" B~ n..peчен •.
cowu....- 11coЦJ<.МWtI)- "",,",,'
••едкцинс_
обс.'I}'ZНIW<ИI: ••а JtOIIy
I'pa.дa>t ПОJJ:ИJJOI'O

1I01р8СТ& Н ~'IИJЮв.

Ч8CПfЧ1Ю )'1р8ТИ1UU1IJ(

""""'""'" .---



Нaм"etfOIIaНlte Наименоаанно nO"8.38ТW18 Едю!кца К3МcpoIf1O ".ачек,"" )'ПIq)Ц<:>I_ а Ф8lrnlчc<:J<OCl,качение ХаplLJm'pкcntJ[аlIpКЧИ>l Источниor(II) информацик
Il)C;)'дapcтIICИНOitytl1)ТК Il)C;)'~SlдaнкK ..... OПtJJOИ<:>ot.от о фanичetI«:N И1ачеикм

(ра5оты) •••• ~ ..•.~ ~~--06I.e:WWrncyдарстаеиищ услут

2. Нестационарное Ч-~ ~ НО Ве.оомствениыА перечem.
COЦК&nЬ_ o6c.IIyzивaине --• фор ••е ДKcaнoro-~,- Ч-~ ~, '''О ПрКd3 дrC3H от

~-""" Н, 12,2016 J6; 1492
IteO'tJlOzнoll fJ:»IOШИ--(0II_0
единовре"енноll помощи
аllфО~енка
npoдyn'OlWJI 1Ia6opol,
oдe:цw. обуви к
лpeдII<o!'fOlперllOа
J.te06,c:ОДИМOC'nl.
0f!Г&"Ю8ЦI<II1Dp1ЩlfЧ0Q[1Ц
11KКWXkOH(:)'JD,тaцкA11
ДP,)~
кмoДШD!МCII 11р)'дноА
...,.,еиноll СК1у8ЦИ>lк
остро ИУ-.цalOЩК"CIII
COЦlWlloнoAno.:tДep-..e.
отдe.lleЮ1.OOlcpoчнoro
COw<i&IIWfOТO

"""-
4 0n3amte p&3OlWCуслуr Ч-~ ~ 1700 Вe.oo••~A lJq)eЧeIO.
cexropo ••«~ ••• ---"" .•..
s. Кo><мco<CН&I ч_~ ~ '00 Ве.1омсвенныА nepeчem.
реабк.'!IПIЦКI JDЩс --""""""_ .• юнедитeru.нoct1l •
tfOg&ЦЖЖарноА форме

6,Ocy1u.~ ч_~ ~ '" Ведо"t"ВeИНWit перечeIOo
СОЦК8,:n.НОТОnпpoнaтa --~-.•..
"У~lfCIIlnOWOЩК""'....,..
ом.е.о.. к резу.ra.raтw IWПI)ДЩ!КИIp.xrr

1. ~,КJotell1'CkOlI КOIIКЧCCnOООр.щенкit ~ %66 ПрИ03 дrcзн от"" •••• ц...",. (3Щ)ООО1) IS.12,2016.Nt 1492
COIDla.'IWIOТO-~-ropoд8 MocOlrol

*. Показатели качества оказания госуда ственных уст г
Накменоааиl8e Наимекоаа.нкСnOQ:IIIПJUI ЕдкIlИl1l~"'" Зн,чсииа, ~cкнoe I Ф8lrnlч~ 3Н."_ XJrpu:тepкCПI"а /1РичlOt Источкиor(к) IOIформац ••••
~дapcneюtOiI услуn.- ~~сюtO •• _1Ot ..... ~--~ о фaJrnrч_ 3К&ченин

~~ ~~-,...•
I 1.

2

2. 1.

2

622

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

* 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.
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