
Государственное  задание  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА  МОСКВЫ  ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЕ  И  ДЕТЯМ  "ЖУРАВУШКА" (ГБУ  ЦСПСИД  

"ЖУРАВУШКА ")  
(.IОЛмт  л  гокраштиос  пенипюышт  готуºрпнашто  ухргидпiм  iороде  Масквы) 

на  2020 roд  и  на  плановый  период  2021 в  2022 годов  



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

Раздел  1 

1. Наименование  государственной  услуги  (группы  услуг) 
Предоставление  социального  обслуживания  в  полустационарной  форме, включая  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) 

ПОФьпд., и.ш  «и'зуюйшп  гоагрянпг  гооуºпогЧХХог  услуги  пот.1<л., ФроЛпрМуюоип  углоЧ1в (ФонЧы) отЛхив  мудерогигиипп  угпуп1 
Ут1копи1ип  наЧгр  1.._.н.лоП  пт  и  

Хд,,чсноЧИМ  1ЮП]ЛСЛв  1 МПЧIЧоиоюы  и 	атсл' 2 ИП  мсяонлЧ1Ч  оО1~IDпЛв  5 ЧвИЧгхОЧп1f ПОРзттля  I 11LW!ЧоЧЧие  пОФппла  2 

1 2 З  1 5 6 

001 120О3801214 - - О".' . 

Потребители  государственной  услуги  - физические  и  (или) юридические  лица  
Категории  физических  и(или) юридических  лиц - потребителей  государственной  услуги  (перечень  категорий) 
]) Гражданин  при  наличии  внутрисемеймого  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  

Показатели, характеризующие  качество  и  (или) объем  государственной  услуги  

3.1. Показатели  качества  госудаоствеиной  услуги  

Чо1оюЧов.юю  поФЧплв  Единиц' МЧгрг  тв  торнуЧ  рвгЧгл  

эиЧФиг  1ют.плв  Ф.гпЛ. гоryл.рпкхиои  угдуп  

2018 иипиып  
фмЧгонып  гоп  

2019 ттиуов '11 фихоисеаи1 
год  

2020 оЧв1кдиоп  
ф1тыюонип  гол  

2021 краыI год  
паонового  птпап  

2022 о1уюп  гол  
тппаюго  1крмодо  

2 З  о  5 Ь  ) 8 

Допустимы  с  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  качества  государствснной  услуги  - 	0.00 процснтов  

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



Раздел  2 

1. Наименование  государственной  услуги  (группы  услуг) 
Комплексная  реабилитация  лиц  с  огланичениями  жизнедеятельности  в  нестационарногº форме  в  отделениях  социальной  реабилитации  инвалидов   
(детей-инвалидов) 

Унналш.П  ныкр  ргглроюП  за'тхсх  
Плливгель, лвр.кггрпу,оорП  годгркюпп  тгудврстытап  угпупi Паплтсл, л.растгр1пуюшN1>тдтш  (Форчи) штря  госудврггвпптП  уопуп1 

пашл,ыапа  ппкплсл.1 nwvrno.vwe папльпел. 2 пвхипшввпне  дотътс,. J п.т,лжо  лвиг  мыопслв  1 паххтоытп  поы,гплл  2 

1 2 з  4 5 6 

000001120071012141 - Омы  - 

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. 

Показатели, характеризующие  качество  и  (или) объем  государственной  услуги  

й  усл  
--~~--_-_- 	 ---... 	- 	• 

н.п.гилыииг  пое  итгля  r'_пихиы  плигргхи. торху.. шем  
Зхвчены  поы,гrtи  ычкле  rvсулвКт.сиплП  угпуп, 

2011 ычпхий  
Фипвпгыиа  гол  

2о1º,ыуппт  Фих.ксоъй  
год  

2020 очсрглилп  
Фптакыиа  год  

2о21 птанй  гол  
птiгооап  пгр,Дл  

2022 .тсрЫи  гол  
пт,л.ао  периоло  

2 3 х  $ Ь  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  

  

х,ххл~л.аиг  лом  юпл. Еао'ша  iлисргхп. (. 
хотураиiшх  виы.пах) 

илп,с ,мтлаглм  об.гн. пчулврсыгниоп  уолуго  (. .олхчеаки  о. опгурпли~ои).ш.пмм) з .. 

2о18 ычпнип  Фхх.кro..п  гол  2019 ттжуш"Тi Фии.ни.ии  гол  2020 очсманоп  Фшмго..п  гол  2о21 пгр..п  гол  мьпо.мо  оериит  2022 ггороп  гол  шииоюго  периолв  

1 2 з  д  5 6 

чплкппоп. чгдоык  ч. 0000 240000 240,000 240000 240,070 

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

3.2.2. Объем  государственной  услуги  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы' осуществляется  в  разбпвкс  помегячио, поквартапьно  либо  в  делом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  н  полномочия  
учрсдителя  гьсударствеихого  учреждения  города  Москвы, о  периоде  представления  отчетности  (месяц, квартал, год) 

10,00 процентов  



нвимсиоааине  показателя  Едкапето  ивмгрспиа  (в  
казурвпьиом  выражении) 

значение  показателей  объема  гогудаоствгппоп  услги  у (ввыичгктвгхном (назуральион )выражоппк) 

201н  отетяый  финвисовыи  год  2019 текуникп  финансовый  год  2020 очередной  финансовый  воя  2021 первый  год  маноаого  периода  2022 второй  год  планового  периода  

1 2 3 а  5 6 ] 

Численность  чел  0,000 2391.000 3629,000 3629,000 3629,000 

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

3.2.2. Объем  государственной  услуги  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  ломесячхо, 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  Елиикив  и 	елка  (в  нат5папьноы  
выражении) 

Значение  показателей  оьыив  чгудврггвеиипй  услуге  ( в  количественном  (натурал  ьн  м)выражеино) на  очередной  фиивиеовый  год  

1 квартал  2 квартал  Зкьарпп  4 квартал  год  

2 3 д  5 6 ] 

Чиспотогп  вел  907 1 ППО  900 822 3629,000 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  объема  государственной  услуги  - 	10,00 процентов  

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  приводятея  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  

липам, описание  порядка  информирования  потехииальнык  потребителей  об  оказании  государственной  услуги  (вьшоляении  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  города  Москвы" 

Федеральный  закон  от  28.12.2013Л  442-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации " 

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  предельны{ цен  (тарифов) 

Наименование  услуги 
	 Цена  (тариф), единица  измерения  

1 
	

2 

10,00 	процентов  



Иахатхлваиис  покваагсл. 
Единица  паигпп,ик  (в  ~~а,урвлы  дом  

выражении) 

сином  ‚в,урапг выражении)7 выражении) па  оч  уеиIоя  финансовый  год  зпвчгпиг  поавгачглси  обьгма  государггаспхмi усл+и  (в  количсст 	6 

1 кварта  2 квартал  з  нввргал  4 квартал  год  

2 4 5 Ь  7 

чиипнхопь  челлвгк  вел  60 60 60 60 240,000 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  объема  государственной  услуги  - 	10,00 	процентов  

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  пригодятся  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  Федераций ' 

Закон  города  Москвы  от  26.10.2005 №  55 "О  дополнительны  мерах  социальной  поддержки  инвалидов  и  других  лиц  с  ограничениями  
жизнедеятельности  в  городе  Москве" 
Закон  города  Москвы  от  09.07.2008 №  34 "О  социальном  обслуживании  населения  города  Москвы" 

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 



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

Уникальный  иоиер  реепроаоУиаписи  
Показатель, каракгсритпошпй  готгряш,не  работы  Показатель, карПкТгри,умший  условия  (формы) вы  поппгпил  работы  

ПахыеипвалЧе  показателе  1 наХМП1ова1МС  покаэагелв  2 на1мл1пеыМе  показателя  З  пиХМСИОва1гиС  понаэагслв  1 иаимм,пваихе  ппкеитслв  2 

1 2 3 4 5 б  

000001120088112148 - - - Очхав  - 

Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Наиигпованиг  показателя Единица  измерения  (в  
нагурадьном  выражении ) 

Значение  покьятспей  пбъгна  гогударпвпптй  услуп1(в  вошмепвгэ  иоы  рытуоМьпом) выражении) 

201в  от.пиый  Фиивиговый  год  2019 Ккуший  Флапшпиый  год  2о20 очередной  Финанивый  год  2021 первый  год  пваповог° 
периода  2022 вгл  рой  год  плановом  периода  

1 2 3 4 5 Ь  7 

Количество  актов  гд  0000 757,010 757,пп0 757,000 757,000 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  объема  государственной  работы  - 10,00 процентов  

   

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
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). 

нааменивание  показателе  
Единица  намерении  (в  натуральном  

выражении) 
Значение  ллклэателей  Объема  пиударпвеивой  работы  (в  количественном  (на,уральиом ) выражении) ва  очгослипй  финансовый  гол  

1 квартал  2 квартал  3 нварпии  4 квартал  год  

1 2 3 4 5 Ь  7 

Котмество  актов  ел  190,000 19U,000 190Д00 187,000 757,000 

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

Показатели  качества  государственной  работы  
3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

0,00 процентов  

  

иаию<новахис  понпатиш  качества  
работы  

ндииииа  нэыеренил  (в  натури,ьхоы  
выражение) 

Ппвиируемсе  значение  показателе  качества  работы  

2018 отчтый  ф  ,Т  аi,wв. й  гоп  2019 Ккуший  ф  и 	пговы  и  год  2020 очергдиой  фпианговый  год  2П21 первый  год  опл,ового  периода  7022 торой  год  планового  периода  

з  4 5 Ь  7 

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

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  (выполиевии  работы) 

Закон  города  Москвы  от  14.04.2010 №  1206 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  2 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Административное  обеспечение  деятельности  организаций  

Показатель , херакггрхзаюотй  солгрмыни< рабам  Показатель, харакпризуюпшй  ус  овин  (формы) вштлхгиня  работы  
У  iiIiвальоьай  номер  рсь  1ровой  яьппси  

в  лименотанне  показателя  1 наивюновениг  показателя  2 итптнпвдниг  похивтст  З  наптиовахиг  показагия 1 хашенованхг  показателя  2 

2 3 4 5 6 

0000032600П1л214в  - - - - - 

Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Наимыовдние  пона'>втсхв  ьтюмиа  измсрапи (в  
,тзуралы,ом  оырая:пи"') 

Значение  показателей  объема  государственной  услуги  (в  количественном  отгчральнтД  выражении) 

201в  о,чстпый  ф  нааiiсовый  год  х019 тскуон,й  финансовый  год  2020 очередной  финыюовнй  год  2021 первый  гол  планового  
пт~юяв  2022 второй  год  планового  периоль  

1 2 3 4 5 6 

количество  оптгов  сд  0000 123,000 77,000 177,000 177000 

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

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно , поквартально  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  
чредителя  государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Наивтыовахиг  показателя  
вдитгца  итергиня  (в  пагуралыюы  

вырвмапм) 
Эпачениг  показателей  объема  гпгударгзвенногг  работ  (в  копичествгиноы  ( тг}уалы  ты) выражении ) па  очередной  фи  лнсовый  год  

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 кварзал  год  

1 2 3 4 5 6 ) 

Количество  озчпов  ел  44,000 44,о00 44,000 45,000 П'1,000 

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

Показатели  качества  государственной  работы  

0,00 процентов  

  

10,00 	процентов  



ной  оаботы  в  разрезе  по  годам  
Нанюеиапание  показателя  качпзва  

работы  
Вдиюша  ицтрехия (е  натуральном  

выражс,щи) 

Планируемое  значение  показателя  качества  работы  

2016 огчеп,ый  финансовый  год  2019 тг 	дщй  финансовый  год  2020 очеРедоой  финансовый  гол  2021 первый   гад  щ,апового  периода  3033 торой  год  планового  периода  

1 2 з  4 5 6 

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). 

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 Н0 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  

я 	иип  еиособ  информирования  Состав  раз ,е,васмой (лополиыой) информация  Частота  обновления  информация  

12 з  4 

1 на  сайге  учреждения, па  Обшгроссхргком  офихивпкиом  гайзе  ГМУ  План  ФХд, Госудгрствпшое  задание, Учргпитслы  iмс  документы  11о  пере  ш,кгиии  итенгихй  

арственного  задания  
Форма  контроле  периодичность  Орпиы  игпилхительпой  впаепг  города  Москвы, осуществляющие  комрanь  за  исполнением  

осударствеххого  цдв,гол  

плановые  ировгрки  в  соответствии  г  мвхом  графакои  Усзх  зао  г. мотивы  

Вхгманплы  г  проверки  ,Аи  наличии  жалоб, обращений  ч,аюан  УГЗН  зА0 г. Москвы  

З  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  

Срок  действия  государственного  задания  01.01.2020 - 31.12.2020 

Требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания  
5.1. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  государственного  задания  



- Ежегодно. 

- Ежеквартально . Ежеквартально  до  05 числа  следующего  за  отчетным  периодом, не  позднее  15 января  года, следующего  за  отчетным  

5.2. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания  

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

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

Раздел  1 

Наименование  государственной  услуги  (группы  услуг) 
Предоставление  социального  обслуживания  в  полУетационарной  форме, включая  оказание  социально-бытовых  услуг, социально-медицинских   
услуг  социanыiо-психологических  услуг, социально-педагогических  услуг, социально-трудовых  услуг, социально-правовых  услугх,услуг  в  цепях   
повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг, имеющих  ограничения  жизнедеятельности , в  том  числе  детей-
инвалидов, срочных  социальных  услуг  (центры  помощи)  

потпггл.,ышг  ер  уютпп  члм.п.(рерни)втя1пи  потя,ет,п.шигтиоуюти0 уиоюи (Фоуин) оыяю1о  пнудорстосм1в0 Этлуги  пкударп.гнно03иуп1 
Упхидлии0 поиry рпггрою0 

нлинсионаиие  потомд.1 хлыгиотиилiс. 	тся.2 ювмитоыим  покагпеп  3 нопигиотиис  потоапп. 1 хтмгиошхт  пвтлдлл  2 

3 3 . 5 6 

00000112005101211В  - - - Оппы  

Показатели  объема  оказания  государственных  услуг  (результатов  выполнения  работ) 

Ионип1отихг  1ютпгл. Елиттв  тигрппп  

зх.оснис. 
уяер.иг1мосо  
гпуырпю1пои  
яЛлт1ЦПв  пгривА  
слаи1 ог1т1ппи) 

13слоти1п  наоаепггуюд.гу  
Оплоиеииг, пргпыппюппг  
попустинос (втиая1ос) 

~1аЧт"с  

Хорак1г3ит1ы  прми1т  

ямаоирввитиа  япа1тП  

11етпчюи(п)ихФврнвит1о  
Ф.т 	 мн  

,~е~ºгсичп  

1 3 3 1 5 6 

Числптогя  осд  ЭЬ39 Оrvппот  омт1кпт  
Госудерсткинего  ауяии. 

З. Показатели  качества  оказания  государственных  усл  

Иа'ыП1июит  потяпп. FJ'Ч1птв  тигрпяв  

зпа  
угрсрдди 1ос  а  
гогудунгыипои  
за.мл1,(ш  перпоЛ  
слм1 ы  тост) 

Итолпгио  ,, олп1гую  дату  	 
Опаопппи. пМя1тдютп  
л~л.пыос (юоноахос) 

аЧв,ехт  

Х.рааггрхстхы  прти11 
темит  

лип  Иирйпххп  цичмтг  

11потпп(х) тжфррноШ1м  е  
Фахлпгстьоипсхпп  

1ютядЛе  

3 3 0 $ Ь  

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



услуги.) 
Раздел  2 

Наименование  государственной  услуги  (группы  услуг) 
Комплексная  реабилитация  лиц  с  ограничениями  жизнедеятельности  в  нестационарной  форме  в  отделениях  социальной  реабилитации  инвалидов   
(детей-инвалидов)  

Уникальный  номер  ргкэровой  записи  
Показатель , характеризующий  условно  (Формы) пкаэииго  согударг.вениой  уиупг  Показатель, нарамгриэуюший  условно  (формы) ова,лпяв  гогударпвгюгпй  уелуго  

пьиненовапие  показателя  1 нвпигповааме  показателя  2 паинатовапие  понаителя  3 в  аомеоовоиое  показателя  I I наииптовпис  показателя  2 

4 5 1 6 

ООООо112001101214Р  - - - Очпал  - 

Показатели  объема  оказания  государственных  услуг  (результатов  выполнения  работ) 

Наименование  показателя  Едипиив  измерения  

iы  
упюрждпптеп  
гоеударегветто. 
задании  (на  период  
сдачи  оrv ппы-т) 

исполпмо  на  п,чстiгую  паву  
Отклонение, пргвмпааюппе  

значение  
аопуггинпе (волможiюry факх  

Харакгерпегинапричт i 

заплаэ  х 	т  рова аы  лзоачспий  

Игючиик(и) информации  о  
п  и  

пома,отепя  

4 5 6 р  

Чиедиипгп  человек кл  240 Оrvегхогъовмпы iнсхю, 
Госуларственвого  шаиик  

Показатели  качества  оказания  государственных  усл  

нвимгновиное  показателя  
- 

Едиююа  измерения  

Значение,  
угнр в  
госуваргзвсинпм  
задании  (на  псрпод  
гдачи  озчею«пг) 

игпоиигионв  озчегвую  дату  
Оазс,оненке,оревы 	

е  допусю 	(возможное) 
значение  

кзш п  аарони  впряч  н  

эаrvi хроваххых  значений  

нею 	ик(о) ивформаниио  
фавсгвчсскомзначевяни  

понаэаггли  

1 2 З  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 

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

УПиМиУП  помер  рк. ровоП  ьПИСИ  
потясгль. л.р.юсупоуитпп  годгуатит  п01чапсль, лорагсунаут®т  Эио.иг  (форме) .ылоюiсiшi рг  шбо1и  

тхчеиотиие  ПаюяаеОв  I ИдичаювтИе  По1тьплв  2 юххеNОХтхе  пО®пде  1 х,иитоьаше  ПОюыгле  1 ЧаiшгхотхИе  ю 	ттле  3 

1 2 Э  д  5 6 

0000011200631121дП  - - Ичлн  - 

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Нопнгиоытн  ппв.ьпла  нгрс1тв  

Энае  тг, 

госУлМТвптан  
fодеюш  (ка  период  
сдачи  огхпнап0 

Италхмо  хво  т1хуидпу  
(11хпоиппк. прг,ыт,юшк  
лоппмаос  (гоаыокнос) 

'ял'????? 

рперигттпрЧии  
оплоппта  т  
хмроввхиш  пюкхпй  

Итотик  'ое' арьиин 0 
,уе  .. 	.хои  твктт  

потипд. 

3 3 е  5 Ь  7 

Котпеегво  истов  ел  ]5] 
Оттгогповиютюпт  
Госудвргптпюгояды 1ю  

З. Показатели  качества  государственных  работ  
3ивк  го, 

Иишптыдиг  потяпта  "1V01 г 	п  1 он  11сеот  1пт  1и  апт  ушдпу  
п""ампг, претшт,юта  
допутичос (вошод1ос) 

х,р,исерхетю притх  
тиодпиит  

Иеркта(х)
пи  шнатп  

о  
ФвП11Уос[ 

ятихх 0т  пс5тол  
сивн  оптоспП  

опютиг  яилппиы1пппг  нииптП  поюьши  

2 з  о  5 Ь  J 

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

Раздел  2 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Административное  обеспечение  деятельности  организаций  

Потяггль, дврлериауютиП  тдгргит1 р6о7и  Потяпль. хврвтерхоуютыП  углоии  (ф}ryхи) вчпы1ттl ргбты  
УимМтиП  хонгр  ргспроооП  атпи  

н,ингиоттю  пот,теяв  1 пичтов,ипс  потяни  3 и,пистоынпс  потюпае  3 хатглоттт  потиппг  1 тпчпго.итг  потяплв  2 

2 3 4 3 Ь  

00000326000111214л  - - - - - 

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  



Документ  подписан  3П  в  автоматизированной  
системе  управления  городскими  финансами  

 

Свеуения  о  севти  в.икате  ЭП  

Кому  вьщан: Ирхина  Светлана  Леонидовна  

Кем  выдан: АО  "Электронная  Москва" 

действителен : с  06.08.2019 до  06.11.2020 

Наименование  показателя  
Единица  
измерпшя  

хиq 
ч*ьсркх°ин«. 
государевеиноы  

задании  (на  период  
сдачи  опплосп) 

и<полнено  ив  огчготчетнуюла,у  
оп:лонеииq превышающее  
допустимое  (возможное) 

значение 
 

характеристика  причин  
инлоигииа  ог  

запл  ннровахньп  значений  

Ипочхикориаииио  
фактическом 

  

з 	
ии  

показателя  

а  5 Ь  ] 

Количество  омегов  ел  П] 
Огчтзасть  овыпоппошх  
ГосУдарствптогп  зада  iиа  

твенных  работ. 

Наименование  паказатсла и  
Единица  
ь¢рехха  

на  
утвержденное  в  

Уда 'аеинои  госос  
задппзи (ха  период  
сдачи  оrvспппи) 

а  ow дату  Игполпснп  н 	rvmry 
Опглопспт. яосвытаiошгс  
допустимое  (возможное) 

зпчпш  

Характеристика  причин  
отклонения  от  

папл 	ровап 	значений  iм  

Иегочхик(и)тiРориаиипо  
ии  фьз  

показатели  

д  5 Ь  ] 

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

Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания  

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