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Государственное задание №132
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Мой семейный центр 

"Оберег" (ГБУ "Мой семейный центр "Оберег")
(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



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

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Содержание, воспитание и социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в 
социально-опасном положении

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120063012148
148.1002.04Д0908100.611.000;

 
Очная -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2020 отчетный 
финансовый год

2021 текущий финансовый год 2022 очередной 
финансовый год

2023 первый год 
планового периода

2024 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. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Численность чел 50,000 55,000 55,000 55,000 55,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Численность чел 55,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
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)

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"



Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Постановление Правительства Москвы от 15.05.2007 № 376-ПП "О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 2005г. № 61 "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве"
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ "Семейный кодекс РФ"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
 
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

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120157012148 148.1002.04Д0908100.611.000;
Оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (центры помощи)

Очная В полустационарной форме

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье



2) Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2020 отчетный 
финансовый год

2021 текущий финансовый год 2022 очередной 
финансовый год

2023 первый год 
планового периода

2024 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. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество физических лиц, получивших 
услугу чел 7500,000 7500,000 13360,000 16400,000 16400,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 



равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество физических лиц, получивших услугу чел 13360,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
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)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"
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 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

853100О.
99.0.БА61АА00000148 148.1002.04Д0908100.611.000;  

Справочник форм (условий) оказания 
услуги; Очная

-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
2) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2020 отчетный 
финансовый год

2021 текущий финансовый год 2022 очередной 
финансовый год

2023 первый год 
планового периода

2024 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. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 50,000 55,000 55,000 55,000 55,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 55,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
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)

Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве



 
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 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

853100О.
99.0.БА62АА00000148 148.1002.04Д0908100.611.000;  

Справочник форм (условий) оказания 
услуги; Очная

-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2020 отчетный 
финансовый год

2021 текущий финансовый год 2022 очередной 
финансовый год

2023 первый год 
планового периода

2024 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

 



Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2020 отчетный 
финансовый год

2021 текущий финансовый год 2022 очередной 
финансовый год

2023 первый год 
планового периода

2024 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. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Численность семей, получивших 
социальные услуги Единица 100,000 110,000 180,000 180,000 180,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Численность семей, получивших социальные услуги Единица 180,000

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
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)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве
 
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 5

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

853100О.
99.0.БА63АА00000148 148.1002.04Д0908100.611.000

 
Справочник форм (условий) оказания 

услуги; Очная
-



2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
2) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2020 отчетный 
финансовый год

2021 текущий финансовый год 2022 очередной 
финансовый год

2023 первый год 
планового периода

2024 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. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам



Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 50,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
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)

Постановление от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве
 
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)
 
 

 

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120065112148 148.1002.04Д0908100.611.000;  - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового 
периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество актов шт 908,000 930,000 999,000 1360,000 1360,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном выражении) Значение показателей объема государственной работы (в количественном 

(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество актов шт 999,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам



 
Наименование показателя качества 

работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)
Планируемое значение показателя качества работы

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю.
 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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).

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

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 РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"
Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ "Семейный кодекс РФ"
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Закон города Москвы от 14.04.2010 № 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
 

Раздел 2



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120088112148 148.1002.04Д0908100.611.000;  - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового 
периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество актов ед 580,000 1000,000 1447,000 1880,000 1880,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном выражении) Значение показателей объема государственной работы (в количественном 

(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество актов ед 1447,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю.
 



 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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).

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

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 14.04.2010 № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве"
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан
 

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000003260001112148 148.1002.04Д0908100.611.000  - -



 

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового 
периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов ед 228,000 341,000 479,000 479,000 479,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном выражении) Значение показателей объема государственной работы (в количественном 

(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество отчетов ед 479,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2020 отчетный финансовый год 2021 текущий финансовый год 2022 очередной финансовый год 2023 первый год планового периода 2024 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю.
 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо 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).



 
Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

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 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Путем размещения информации на информационных стендах в 
учреждении, средствах массовой информации, в сети Интернет , на 
портале bus.gov.ru, на официальном сайте учреждения

план ФХД, государственное задание, Устав учреждения, регулярно, по мере поступления информации

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Камеральная или выездная ежеквартально Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
принятие решения Департаментом труда и  социальной защиты населения города Москвы о реорганизации, преобразовании, ликвидации и иной 
смене правового статуса (а также уставных задач и функций) подведомственного учреждения, с возможностью наделения реорганизованного, 
преобразованного подведомственного учреждения другим государственным заданием; 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 01.01.2022 - 31.12.2022

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
 
- Ежегодно. до 10 января следующего года за отчетным годом

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.
- Ежегодно.

5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.
 

 



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

Раздел 1
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Содержание, воспитание и социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
в социально-опасном положении

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120063012148
148.1002.04Д0908100.611.000;

 
Очная -

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

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность чел 55    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)



Раздел 2
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120157012148 148.1002.04Д0908100.611.000;  
Очная В полустационарной форме

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

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество физических лиц, получивших услугу чел 13360    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 3
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

853100О.
99.0.БА61АА00000148 148.1002.04Д0908100.611.000;  

Справочник форм (условий) оказания услуги; 
Очная

-

 



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

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 55    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 4
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

853100О.
99.0.БА62АА00000148 148.1002.04Д0908100.611.000;  

Справочник форм (условий) оказания услуги; 
Очная

-

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

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность семей, получивших социальные услуги Единица 180    Ведомственный 
перечень госуслуг

  



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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Только для ежегодной отчетности.

 

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 5
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

853100О.
99.0.БА63АА00000148 148.1002.04Д0908100.611.000

 
Справочник форм (условий) оказания услуги; 

Очная
-

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

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 50    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 



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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения 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)
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120065112148 148.1002.04Д0908100.611.000;  Очная Очно-заочная

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество актов шт 999    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
 
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Раздел 2
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120088112148 148.1002.04Д0908100.611.000;  Очная -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество актов ед 1447    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
 
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Раздел 3
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000003260001112148 148.1002.04Д0908100.611.000  - -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

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) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственных 
работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
выполнения 

государственных 
работ, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество отчетов ед 479    Ведомственный 
перечень госуслуг

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

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) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
 
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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